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ВВЕДЕНИЕ 

 

Иркутская районная организация Профсоюза создана и действует в целях 

представительства и защиты социально-трудовых прав и профессиональных ин-

тересов членов Профсоюза. 

Районная организация Профсоюза осуществляет следующие виды деятель-

ности: 

осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательства о 

труде, правил и норм по охране труда, законодательства в области социального 

страхования, пенсионного обеспечения и др.; 

оказывает методическую, консультационную, юридическую, материальную 

и иные виды помощи членам Профсоюза, профсоюзным организациям, входящим 

в структуру районной организации Профсоюза; 

обеспечивает представительство, защиту прав и интересов членов Профсо-

юза в органах власти и управления образованием, в вышестоящих организациях 

Профсоюза; 

содействует членам Профсоюза в решении вопросов, связанных с медицин-

ским обслуживанием, оздоровлением, пенсионным обеспечением, предоставлени-

ем льгот по оплате коммунальных услуг, иных вопросов социального характера; 

осуществляет информационную деятельность; 

осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, направленную на 

достижение целей, регламентированных Уставом. 

Деятельность комитета Иркутской районной организации в течении 2016 

года по реализации уставных целей и задач осуществлялась в соответствии с ре-

шениями VII Съезда Общероссийского Профсоюза образования, с Программами 

развития Общероссийского Профсоюза образования на 2015-2020 годы и Иркут-

ской областной организации Общероссийского Профсоюза образования на 2015-

2019 годы, с постановлением третьего пленума Иркутской районной организации 

Профсоюза от 23 марта 2016 г.  
 

I. Характеристика Иркутской районной организации Профсоюза.                       

Структура и численность организации 
 

       По состоянию на 01.01.2017 г. в структуру Иркутской районной организации 

Профсоюза входят 79 первичных профсоюзных организаций (далее – ППО), из 

них:  

41 ППО действует в муниципальных общеобразовательных организациях,  

30 ППО – в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

2 ППО – в организациях дополнительного образования детей, 

5 ППО – в учреждениях культуры,      

1 ППО – в организации, находящейся в ведении комитета по молодёжной 

политике и спорту. 

Общая численность Иркутской районной организации Профсоюза по состо-

янию на 01.01.2017 г. составляет 2376 членов профсоюза, по сравнению с 2015 

годом произошло увеличение на 334 чел. Общий охват профсоюзным членством 
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работающих в образовательных учреждениях на 01.01.2017 г. составил 86,3% (в 

2015 г. – 82,4%).     

Приём в Профсоюз наиболее активно осуществляли ППО следующих обра-

зовательных организаций: Кудинская СОШ, Уриковская СОШ, Усть-Кудинская 

СОШ, Марковская СОШ, Большеголоустненская ООШ, СЮН, ДЮСШ, Пивова-

ровская ДШИ, Мамоновский детский сад, Пивоваровский детский сад, Уриков-

ский детский сад, Хомутовский детский сад №3, Грановская НШДС.  

Сохранили высокое профсоюзное членство ППО Бутырской СОШ, 

Листвянской СОШ, Максимовской СОШ, Никольской СОШ, Ревякинской СОШ, 

Плишкинской СОШ, Хомутовской СОШ №1, Хомутовской СОШ №2, ЦРТДЮ, 

ВСШ, Ширяевского детского сада, Хомутовского детского сада №1, Усть-

Кудинского детского сада.  

Руководство деятельностью районной организации Профсоюза в период 

между конференциями осуществляется выборным коллегиальным органом – ко-

митетом Иркутской районной организации Профсоюза, в состав которого входят 

68 человек.  

Между пленарными заседаниями осуществляет работу президиум, избран-

ный на пленарном заседании 11 ноября 2014 года в составе 17 человек. 

Аппарат комитета: председатель (1 ставка), бухгалтер (0,5 ставки). 

В состав профсоюзного актива входят председатели ППО и их заместители, 

члены коллегиальных органов управления организациями, контрольно-

ревизионных комиссий первичных и районной организаций и члены комиссий. 

Профсоюзный актив состоит из 647 человек, из которых 645 работают на обще-

ственных началах.  

Председатель организации Иванова Н.А. является членом Президиума об-

ластного комитета Профсоюза, председателем комиссии при Комитете областной 

организации по социально-экономическим вопросам, членом совета Союза «Ир-

кутское областное объединение организаций профсоюзов». 

 

  II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   
 

Деятельность районной организации Профсоюза осуществляется на основе 

текущих планов на полугодие и месяц.  

Районный комитет Профсоюза в 2016 году провёл одно пленарное 

заседание с повесткой: 

Отчёт о работе президиума Иркутской районной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ; 

Отчёт комитета об исполнении сметы доходов и расходов за 2015 год; 

Утверждение сметы доходов и расходов Иркутской районной организации 

на 2016 год; 

Утверждение публичного отчёта Иркутской районной организации 

Профсоюза за 2015 год. 

 В 2016 году состоялось 8 заседаний президиума районного комитета 

Профсоюза с участием председателей первичных профсоюзных организаций. На 

каждом заседании рассматривается, как правило, свыше пяти вопросов, 

включенных в повестку дня. 
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На заседаниях президиума рассматривались следующие вопросы: 

социально-экономической ситуации в образовании; 

утверждения положений о конкурсах: «Учитель года-2016», «Воспитатель 

года-2016», «Коллективный договор-2016»;  

организации оздоровления работников и детей; 

коллективно-договорного регулирования трудовых отношений; 

утверждения смет на мероприятия; 

оказания материальной помощи; 

участия в первомайской акции профсоюзов; 

награждения профсоюзного актива; 

исполнения сметы доходов и расходов Иркутской районной организации 

Профсоюза за 2015 год и утверждения сметы на 2016 год;  

утверждения реестра первичных профсоюзных организаций; 

утверждения реестра коллективных договоров; 

утверждения статистического отчёта; 

утверждения отчёта по заключению коллективных договоров; 

утверждения отчёта по правовой работе и др. 

Заседания комитета и президиума протоколируются, протоколы хранятся в 

делопроизводстве комитета. 

В 2016 году проведено 6 районных совещаний и 3 обучающих семинара для 

председателей первичных профсоюзных организаций и других представителей 

профсоюзного актива (обучение прошли 89 чел.). В обучении по вопросам 

трудового законодательства, коллективно-договорного регулирования трудовых 

отношений, охраны труда принимали участие специалисты областного комитета 

Профсоюза. 

  В 21-ой первичной организации профсоюза в 2016 году прошли отчётно-

выборные собрания в связи с окончанием полномочий избранных председателей 

и комитетов ППО.  

    
                         III. РАБОТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА 

 

Одним из важных направлений деятельности комитета Иркутской районной 

организации Профсоюза является развитие и совершенствование социального 

партнёрства посредством: 

заключенных в образовательных и иных организациях коллективных дого-

воров от имени и в интересах членов Профсоюза, контроля за выполнением обя-

зательств сторон; 

заключенного отраслевого Соглашения на уровне Иркутского районного 

муниципального образования; 

взаимодействия с органами государственной власти, местного самоуправ-

ления, управлением образованием, руководителями образовательных учрежде-

ний; 

представительства в различных коллегиальных органах, комиссиях, советах, 

и т.п. 
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По состоянию на 31 декабря 2016 года, коллективные договоры заключены 

в 100% образовательных организаций (для сравнения: в 2015 г. охват коллектив-

ными договорами составлял 87,5%).  

В 2016 году заключили коллективные договоры 11 образовательных орга-

низаций в связи окончанием срока действия ранее заключенных коллективных 

договоров. 

 Заключён коллективный договор в новом дошкольном учреждении «Хому-

товский детский сад №3».Кроме того, в течение отчетного года в образователь-

ных организациях была проведена работа по внесению изменений в действующие 

коллективные договоры в связи изменениями в ТК РФ и нормативно-правовых 

актов на уровне Иркутского районного муниципального образования. 

Районный комитет профсоюза осуществляет уведомительную регистрацию 

коллективных договоров образовательных учреждений, оказывает консультаци-

онное и методическое сопровождение. 

 В коллективных договорах, заключенных и действующих в организациях 

Иркутского района, закреплены следующие социальные гарантии:  

 согласование с первичной профсоюзной организацией локальных нор-

мативных актов по оплате труда, режиму труда и отдыха, охране труда;  

 установление работникам доплаты от 4 до12% за вредные условия труда 

до проведения специальной оценки условий труда; 

 сохранение педагогическим работникам оплаты труда на уровне, учиты-

вающем ранее присвоенную квалификационную категорию, срок действия кото-

рой истек в период длительной нетрудоспособности, нахождения в отпуске по бе-

ременности и родам, по уходу за ребенком, в длительном отпуске (до одного го-

да), педагогическим работникам, которым до пенсионного возраста осталось ме-

нее двух лет; 

 сохранение уровня оплаты труда педагогическим работникам на уровне 

действующей квалификационной категории, присвоенной по одной должности, на 

другую должность, по которой совпадают учебные программы, профили; 

 производство выплат из стимулирующего фонда оплаты труда уполно-

моченным по охране труда, председателям первичных профсоюзных организаций; 

 предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков сверх преду-

смотренных законодательством (6-12 календарных дней);  

 оказание материальной помощи работникам и их премирование;   

 выделение образовательным учреждениям 25% от ФОТ в стимулирую-

щий фонд;  

 установление молодым педагогам, повышенного уровня оплаты труда на 

период до 29 лет;  

 гарантии членам профсоюзных органов: освобождение от основной ра-

боты с сохранением среднего заработка для участия в работе собраний, конфе-

ренций и других мероприятий; 

 выплата единовременного выходного пособия в размере двухмесячного 

среднего заработка при расторжении трудового договора, связанного с ликвидаци-

ей учреждения, сокращением численности или штата работников. 
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           25 ноября 2016 года подписано Территориальное отраслевое соглашение по 

регулированию социально-трудовых отношений в муниципальных образователь-

ных организациях, находящихся в ведении Иркутского районного муниципально-

го образования, на 2016 -2019 годы.            

            Соглашение прошло регистрацию в Правительстве Иркутской области 

(рег. №317 от 01.12.2016 г.).                                         

 Комитет Иркутской районной организации Профсоюза оказывает консуль-

тационно-методическое сопровождение организаций образования, участвующих в 

конкурсах, предметом которых является социальное партнерство.  

В областном конкурсе «За высокую  социальную эффективность и развитие 

социального партнёрства», организованном министерством труда и занятости Ир-

кутской области, в номинации «Организация Иркутской области  высокой соци-

альной эффективности и лучших достижений в сфере развития социального парт-

нёрства» по итогам  2015 года в отраслевой группе «Бюджетная сфера» дипломом 

за третье место отмечена  работа по социальному партнёрству МОУ ИРМО «Бу-

тырская средняя общеобразовательная школа» (директор – Г.Е. Галкова, предсе-

датель первичной профсоюзной организации С.К. Кузнецова.) 

 Трёхсторонняя комиссия Иркутской области отметила благодарственными 

письмами за социальное партнерство МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад 

№1» и МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ».  

В 2016 году состоялся второй районный конкурс «За высокую социальную 

эффективность и развитие социального партнёрства». В номинации «Бюджетная 

сфера» лучшей организацией, добившейся эффективного социального партнёр-

ства в Иркутском районе, признано МОУ ИРМО «Хомутовский детский сад №1» 

(заведующий детским садом – Шидагис А.М., председатель первичной профсо-

юзной организации – Тенникова Л.В.). Отмечена благодарственными письмами 

работа МОУ    ИРМО «Карлукская СОШ», МОУ ИРМО «Большереченская 

СОШ».  

В районном конкурсе «Коллективный договор-2016» приняли участие 5 об-

разовательных учреждений: МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ», МОУ ИРМО 

«Хомутовская СОШ», МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ», МОУ ИРМО 

«Оёкская СОШ», МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ». Победителями конкурса стали: 1 

место – МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №1» (директор – Романова О.И., пред-

седатель ППО – Пащенко Н.В., 2 место – «Оёкская СОШ» (директор – О.П. Тыр-

тышная, председатель ППО – Богданова А.В.), 3 место – МОУ ИРМО «Пивова-

ровская СОШ» (директор – Луканина И.А., председатель ППО – Агафонова В.П.).       

Иркутская районная организация участвует в системе государственно-

общественного управления образованием посредством представительства. 

Так, председатели первичных профсоюзных организаций участвуют в рабо-

те коллегиальных органов управления образовательных организаций, входят в со-

став комиссий, организованных в образовательных учреждениях, представляя, в 

том числе, интересы районного комитета.  

Председатель Иркутской районной организации Общероссийского Проф-

союза образования   Иванова Н.А. входит в состав совета руководителей образо-

вательных организаций района, является членом комиссий по аттестации руково-
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дителей и заместителей образовательных учреждений и по награждению работ-

ников образования. 

  В рамках взаимодействия районной организации Профсоюза с 

муниципальными органами самоуправления Иванова Н.А. является постоянным 

участником межведомственных комиссий по обеспечению прав граждан на 

вознаграждение за труд и по охране труда. Кроме того, Иванова Н.А. является 

председателем координационного совета профсоюзных организаций ИРМО  и 

представляет интересы работников в трёхсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в Иркутском районом муниципальном 

образовании.  

Иркутская районная организация является соучредителем конкурсов про-

фессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», «И рук моих 

творенье», учреждает премию участникам конкурсов, являющимся членами 

Профсоюза.  

В 2016 году оказана финансовая поддержка победителю областного конкур-

са «Воспитатель года-2016» Е.В. Ташлыковой, учителю-логопеду Уриковского 

детского сада. 

 
                                IV.   ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ИНЫХ 

ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ 
 

 В 2016 году приоритетными в деятельности комитета Иркутской районной 

организации оставались вопросы оплаты труда (индексация заработной платы, 

стимулирующие выплаты, оплата труда технического и обслуживающего персо-

нала и др.), финансового обеспечения реализации образовательных программ, 

обеспечения права педагогических работников, проживающих в сельской местно-

сти, на социальную поддержку.  Перечисленные вопросы были предметом обсуж-

дения на муниципальном уровне с участием председателя районной организации 

Профсоюза Н.А. Ивановой и региональном уровне с участием областной органи-

зации Профсоюза (председатель В.Г. Федосеева), председателя Правительства 

Иркутской области А.С. Битаровым и Губернатора Иркутской области С.Г. Лев-

ченко.          

В отчетном году оказывалась консультационная помощь работникам обра-

зования по оплате труда, реализации прав на получение бесплатных земельных 

участков, получению единовременного пособия молодыми специалистами, полу-

чению педагогами мер социальной поддержки, назначению досрочной пенсии пе-

дагогическим работникам и др. Было составлено 7 исковых заявлений, 4 возраже-

ния на апелляции Пенсионного Фонда на решение Кировского суда. Все исковые 

заявления связаны с восстановлением права педагогов на досрочную пенсию. 

По 5 делам осуществлялось представительство в суде председателем ИРОП 

Ивановой Н.А. Исковые требования удовлетворены в полном объёме. Не только 

восстановлено право на досрочную пенсию, но возвращено более 580 тысяч руб-

лей невыплаченной пенсии. Отказ в назначении досрочной пенсии ПФР обосно-

вывал рядом причин, среди которых: учебный отпуск, курсы повышения квали-

фикации, ненормативное наименование должности, ненормативное наименование 
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образовательного учреждения, занятие должности заместитель директора по 

науке, работа учителем на условиях совместительства, работа в ДОУ в военной 

части, работа в должности заместителя директора на 0,5 ставки.  

В 2016 году продолжилась работа, связанная с реализацией права педагоги-

ческих работников сельской местности, рабочих поселков на выплату денежной 

компенсации расходов по оплате жилого помещения с отоплением и освещением, 

в том числе в части приобретения твердого топлива.  

По результатам обращения Президиума областной организации Профсоюза 

образования области к Губернатору Иркутской области С.Г. Левченко с предло-

жением отменить введенный в 2014 году порядок выплаты денежной компенса-

ции расходов по приобретению твердого топлива (октябрь 2015 г.) в Законода-

тельное собрание Иркутской области правительством региона был направлен за-

конопроект о внесении изменений в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 

г. N 113-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате жилых помещений, отоп-

ления и освещения для отдельных категорий педагогических работников в Иркут-

ской области».  

Федосеева В.Г, председатель Иркутской областной организации Профсою-

за, Иванова Н.А., председатель комиссии по социально-экономическим вопросам 

Комитета Иркутской областной организации Профсоюза, приняли участие в об-

суждении законопроекта на заседании комитета Законодательного собрания Ир-

кутской области по социально-культурному законодательству. Комитетом Иркут-

ской районной организации был подготовлен и представлен аналитический мате-

риал по предоставлению мер социальной поддержки педагогам Иркутского райо-

на, который  стал доказательством того, что перевод мер социальной поддержки 

педагогам по коммунальным услугам на твёрдую денежную сумму в 1700 рублей 

приведёт к снижению размера компенсации более чем на 50% педагогическим ра-

ботникам, проживающим в квартирах с централизованным отоплением, и в целом 

к снижению мер поддержки у 78% получающих данные выплаты. Свою позицию 

Профсоюз района подкрепил отзывом на законопроект первого заместителя Мэра 

Иркутского районного МО Г.И. Пура, направленным администрацией Иркутского 

района в ассоциацию глав муниципальных образований Иркутской области. Кро-

ме того, комитет Иркутской районной организации Профсоюза направил письма 

от имени педагогов в адрес депутата Законодательного собрания Иркутской обла-

сти Истомина Г.В. и председателя комитета Законодательного собрания 

И.А.Синцовой.  

Результатом совместных действий Профсоюза, органов местного само-

управления Иркутского района и других участников следует считать принятую 

редакцию Закона № 113-ОЗ Иркутской области с правом выбора варианта ком-

пенсации расходов по оплате отопления жилого помещения – в твердой денежной 

сумме, варьируемой в зависимости от территории, или по фактическим расходам, 

понесенным работником. 

С целью разъяснения изменений и «мягкого» перехода к осуществлению 

выбора способа возмещения затрат на отопление жилого помещения на совеща-

ние председателей первичных профсоюзных организаций было приглашено руко-

водство ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Иркутскому райо-
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ну».   В настоящее время осуществляется мониторинг ситуацию по реализации 

Закона на территории Иркутского района.                    

Иркутская районная организация успешно осуществляет формы социальной 

поддержки членов Профсоюза в том числе на оздоровление.  

Так, из Фонда социальной поддержки оказана материальная помощь в соот-

ветствии с Положением об оказании материальной помощи членам Профсоюза на 

общую сумму 1432 тысяч рублей, в том числе 676,7 тысяч рублей на оздоровле-

ние.  

Материальную помощь в связи с санаторно-курортным лечением получили 

80 человек из 35 учреждений.  

20 человек получили поддержку на оздоровление из Фонда социальной 

поддержки Иркутской областной организации Профсоюза. Возвращено членам 

профсоюза 80 тысяч рублей. 

Оказана помощь в организации курсового лечения на курорте «Ангара» 

коллективам МОУ «Оёкская СОШ», МОУ «Хомутовская СОШ №2», МОУ «Хо-

мутовская СОШ №1». 

 

V. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Система финансовой работы районной организации Профсоюза строится по 

следующим направлениям: 

- планирование профсоюзного бюджета; 

- организация бухгалтерского учета и отчетности; 

- контроль за полнотой и своевременностью перечисления профсоюзных 

взносов; 

- составление финансовой отчетности; 

- контрольно-ревизионная деятельность.  

Финансовая деятельность  профсоюзной  организации осуществлялась на 

основании сметы доходов и расходов, утверждённой на пленарном заседании ко-

митета профсоюза 23 марта 2016г., и  смет мероприятий, утверждённых на засе-

даниях президиума.  

В районной организации успешно осуществляется программа, утверждён-

ная Президиумом Иркутской областной организации Профсоюза «Профсоюзный 

дисконт». Дисконтные карты получили более 800 членов Профсоюза.    

                      

                        VI. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

    Комитет районной организации Профсоюза централизованно проводит под-

писку первичных профсоюзных организаций на периодическую профсоюзную пе-

чать. В 2016 г. первичные профсоюзные организации получили 43 экз.  газеты Об-

щероссийского профсоюза «Мой профсоюз», 17 экз. газеты Союза «Иркутcкое объ-

единение профсоюзных организаций» «Единство профсоюзов». 

  В первичные профсоюзные организации систематически направлялся инфор-

мационный материал, подготовленный областным комитетом Профсоюза, а также 

нормативно-правовые акты и иные материалы и письма, касающиеся системы обра-
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зования и социальных гарантий педагогических и других работников, среди кото-

рых: 

 - приказ Министерства образования и науки РФ № 536 «Об утверждении осо-

бенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных ра-

ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»,  

- приказ Министерства образования и науки РФ № 644 «О порядке предостав-

ления длительного отпуска педагогическим работникам»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ и Общероссийского профсою-

за образования руководителям органов власти, органам управления образованием и 

руководителям образовательных организаций с «Рекомендациями по сокращению и 

устранению избыточной отчётности учителей»; 

-  информационный материал по мерам социальной поддержки; 

- информация Центрального Совета Общероссийского Профсоюза образования 

от 10.12.2015 г. по сохранению социальных гарантий с учётом формирования феде-

рального бюджета на 2016г.; 

-  информация Центрального Совета Общероссийского Профсоюза образования 

по вопросам введения профессиональных стандартов; 

- текущая информация ЦС и ФНПР по актуальным вопросам, связанным с из-

менением законодательства;  

- информационный материал по МЗП в Иркутской области; 

- территориальное отраслевое Соглашение (по 2 экз. копий) на каждое образо-

вательное учреждение. 

   Информационный и методический материал готовится для руководителей об-

разовательных учреждений.         
                           

VII. ОХРАНА ТРУДА И СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ НА 

РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
 

Вопросы охраны труда и создания безопасных условий в образовательных 

учреждениях — большая совместная работа органа управления образованием, 

руководителей образовательных учреждений и профсоюзных организаций. Но 

успешность этой работы возможна только в комплексе с финансовым 

обеспечением. 

На территории Иркутского муниципального образования реализуется 

муниципальная программа «Программа комплексных действий по обеспечению 

безопасности образовательных учреждений Иркутского района» на 2015-2017 

годы.  

В соответствии с законодательством, в 2016 году в бюджете ИРМО были 

выделены финансовые средства на периодические медицинские осмотры в объёме 

7168 тыс. руб. Обследовано 2215 человек, в том числе 1848 женщин.  

         В Иркутском районе создана межведомственная комиссия (МВК) по охране 

труда, которая один раз в 2 месяца проводит заседания. В состав МВК входит 

председатель районной организации профсоюза Н.А. Иванова и внештатный 

технический инспектор профсоюза Ткачёв А.Н.   

В 2016 году была продолжена работа по проведению СОУТ за счёт средств 

ФСС. Обучено 53 работника по программе «Охрана труда», затраты составили 
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109 тыс. руб. 59 человек прошли обучение по пожарной безопасности, 17 – по ГО 

и ЧС, 19 преподавателей ОБЖ обучились по программе «Оказание первой 

медицинской помощи». 

Проведена специальная оценка условий 173 рабочих мест для 298 

работников на общую сумму 153 тыс. руб. (за счёт ФСС).  

Во всех образовательных учреждениях назначены ответственные и 

уполномоченные профсоюза за охрану труда и технику безопасности. 

В 2015-2016 учебном году образовательные учреждения принимали участие 

в двух конкурсах по охране труда и технике безопасности, проходивших среди 24 

бюджетных предприятий и организаций Иркутского района.  

В конкурсе «Лучшая организация работы по охране труда» 1 место заняла 

«Оекская СОШ», 2 место занял «Смоленский детский сад» и 3 место 

«Пивоваровская СОШ».  

В конкурсе «Лучший специалист по охране труда в ИРМО» 3 место занял 

Алюков Геннадий Николаевич - ответственный за охрану труда и технику 

безопасности «Пивоваровская СОШ», 3 место заняла Полянская Марина 

Владимировна – ответственный за охрану труда и технику безопасности 

«Хомутовский детский сад №2».  

В 2015 – 2016 году образовательные организации свыше 70 раз проверялись 

надзорными органами. 

 

VIII. СПОРТИВНАЯ И КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА 
 

 Комитет Иркутской районной организации является соучредителем традици-

онной Спартакиады работников образования (один раз в два года).  

28 марта 2016 года совместно с управлением образованием проведена район-

ная Спартакиада работников образования, в которой приняло участие более 400 

человек из 22 коллективов средних школ и 4-х дошкольных учреждений. 

Победителем в смешанной группе (20 команд) стала команда Большеречен-

ской СОШ, второе место заняла команда Хомутовской СОШ №2 и третье место 

присуждено команде Ширяевской СОШ. 

Среди шести женских команд победителями признаны педагоги Усть-

Кудинской СОШ, второе место заняла Никольская СОШ, третье место было при-

суждено команде Хомутовской СОШ №1.  

Трое молодых педагогов из Пивоваровской школы приняли участие в ледо-

вом переходе «Встреча с Байкалом», организованном Иркутской областной орга-

низацией Общероссийского профсоюза образования. 

Комитет Иркутской районной организации обеспечил подготовку и участие 

команды педагогов Иркутского района во втором туристическом слёте работни-

ков образования Иркутской области, который прошёл с 7 по 9 октября на базе 

детского оздоровительного центра «Галактика» Ангарского муниципального об-

разования. Замечательный успех команды - второе общекомандное место среди 30 

команд из 27 муниципальных образований обеспечили молодые педагоги: Бере-

зовская Нина – учитель Пивоваровской школы, Рогова Анастасия – учитель 

начальных классов Уриковской школы, Озолс Ирина – учитель физкультуры 

Усть-Кудинской школы, Поликарпов Ренат – учитель физкультуры Смоленской 
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школы, Чернышев Максим – учитель физкультуры Марковской школы, Соломина 

Мария – заместитель директора Плишкинской школы. 

Традиционно в нашем районе проходит совместное с управлением образо-

ванием чествование ветеранов педагогического труда в рамках августовских кон-

ференций, Дня учителя и в течение года. Расходы профсоюзного бюджета на 

культурно-массовую и спортивную работу составили 1516 тыс. руб.  
 

IX. ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 

           

 К основным задачам 2017 года Иркутская районная организация Общероссий-

ского Профсоюза образования относит: 

 организационное укрепление Иркутской районной организации; 

 повышение членства в первичных профсоюзных организациях дошкольных 

учреждений, открытых в 2015-2016 годах; 

 продолжить работу по развитию инновационных направлений профсоюзной 

деятельности: оздоровление, «Профсоюзный дисконт» и др.; 

 продолжить работу по контролю за соблюдением трудового законодатель-

ства в части оплаты труда работников;  

 предотвращение не обоснованных оптимизационных мероприятий в сфере 

образования; 

 содействие реализации педагогами права на меры социальной поддержки в 

связи с внесёнными изменениями   в 113-ОЗ «О мерах социальной поддержки неко-

торой категории педагогических работников»; 

 развитие и повышение эффективности социального партнёрства на всех 

уровнях; 

 совершенствование и развитие системы и содержания обучения председате-

лей первичных профсоюзных организаций, профсоюзного актива.  

 
            

                                               

            Председатель                                                                                  Н.А. Иванова 


