
Отчёт райкома Усть – Удинской районной  организации Профсоюза 

работников образования и науки РФ за 2015 год. 

 

 

Усть-Удинская районная организация Профсоюза работников 

образования и науки РФ объединяет 23 первичных организаций. Численность 

работающих членов профсоюза составляет 355  человек, что составляет 43% 

от общего числа работников образования в районе.  

Статистический отчет по состоянию на 31.12.2015г. 
 

Всего 

учрежде

ний 

образов

ания 

Всег

о 

рабо

таю

щих 

в 

обра

зова

нии 

 

 

Всего 

первичных 

профсоюзн

ых 

организаци

й 

Всего 

членов 

Профсою

за 

Кол-во 

профсоюз

ных 

организац

ий в 

школах 

В них 

члено

в 

Профс

оюза 

Кол-во 

профсоюз

ных 

организац

ий в 

дошкольн

ых  

учрежден

иях 

В них 

членов 

Профсо

юза 

Кол-

во 

профс

оюзны

х 

орган

изаци

й в 

други

х 

учреж

дения

х 

В них 

членов 

Профсо

юза 

 

28 

 

819 

 

 

23 

 

355 

 

13 

 

215 

 

8 

 

111 

 

 

 

1 

 

23 

 

В связи с сокращением численности штатов в образовательных 

учреждениях происходит снижение численности в первичных профсоюзных 

организациях. 

Произошло снижение численности профсоюзных организаций с 23 до 21 

организации. Это связано с реорганизацией учреждений. Так начальные 

школы в д. Баранова, Долганова присоединились к Малышёвке. В 

управлении образованием распалась организация в связи  с отделением 

бухгалтерии и методического кабинета в отдельные организации. 
№ ППО численность ФИО председателя 

1 МБОУ СОШ п. Усть-Уда 6 Монгуш Валентина 

Романовна 

2 МКДОУ д\сад «Теремок» д. Чичкова 11 Фатьянова Ольга Адамовна 

3 МКОУ Кижинская школа-сад 24  Бичёвина Марина 

Анатольевна 

4 МКОУ Балаганкинская ООШ 14 Распутина Татьяна 

Васильевна 

5 МКОУ Игжейская СОШ 15 Маслова Алёна Викторовна 

6 МКДОУ Светлолобовский д\сад 10  Смолянинова Юлия 

Сергеевна 

7 МКДОУ д/с с. Молька 17 Хамаганова Ольга 

Эдуардовна 



8 МБДОУ «Светлячок» 25 Проклова Надежда Павловна 

9 МКОУ Светлолобовская СОШ 20 Рябова Марина Юрьевна 
10 МБОУ Ново-Удинская СОШ 30 Горкунова Оксана Владимировна 

11 МКОУ Юголукская СОШ 14  Кибанова Лидия Игнатьевна 

12 МБДОУ «Колокольчик» 16 Суринова Татьяна Викторовна 

13 МБОУ Усть-Удинская СОШ № 2 27 Третьяченко Игорь Львович 

14 МКДОУ Игжейский д/сад 13 Кудаева Татьяна Лазаревна 

15 МКОУ Чичковская ООШ 10 Жучко Светлана Ефимовна 

16 Школа-интернат 21 Москалёва Елена Владимировна 

17 МБОУ Молькинская СОШ 37 Юртина Мария Владимировна 

18 МКДОУ Ново-Удинский д/сад 12  Ожигова Галина Андреевна 

19 МКДОУ «Колосок» с. Балаганка 12 Митюкова Елена Егоровна 

20 МКОУ Аносовская СОШ 9 Яхина Ольга Романовна 

21 МКОУ Малышёвская СОШ 12 Тучина Людмила Аркадьевна 

 

Большее количество членов Профсоюза отмечается в следующих 

учреждениях: МОУ Ново-Удинская СОШ, МОУ Молькинская СОШ , МОУ 

Игжейская СОШ, Кижинская школа-сад , МДОУ детский сад «Светлячок», 

МДОУ Молькинский детский сад , МДОУ детский сад «Теремок» с. 

Чичково.  

По результатам мониторинга, который проводился райкомом в 2015  

году на предмет постановки организационной профсоюзной работы в 

образовательных организациях района, отмечает слабая постановка работы в 

таких образовательных организациях, как Чичковский д/сад, 

Светлолобовский д\сад, Ново-Удинский д\сад, Игжейский д\сад, 

Балаганкинский д\сад, МКОУ Аносовская СОШ. Да и в крупных 

организациях есть свои недоработки. К таковым можно отнести отсутствие 

коллективных договоров в образовательных организациях, а ведь наличие в 

организации коллективного договора не только способствует 

цивилизованному регулированию трудовых отношений, но и содержит 

дополнительные социально-трудовые права и гарантии работников в 

сравнении с гарантиями, предусмотренными действующим 

законодательством. 
 Наименование 

ОО 

Численность 

ОО 

Дата 

подписания 

коллективного 

договора в ОО 

Срок действия 

коллективного 

договора 

Уведомительная 

регистрация на 

уровне 

муниципалитета в 

комитете по труду 

1 МБОУ «Усть-

Удинская СОШ 

№ 2» 

74 Протокол №7 

от 24.12.12 г.  

2013-2015 г.г.   

3-14 от  27.03.2014 

г.г. 

2 МКОУ 

Игжейская СОШ 

30 Протокол № 4 

от 28.12.13  

2014-2016 г.г. 6-14  27.03.2014 г. 

3 МБОУ 

Молькинская 

СОШ 

69 Протокол № 1 

25.02.2014 г. 

2014-2016 г.г. 16-14 01.04.2014 г. 

4 МБОУ Ново-

Удинская СОШ 

45 Протокол № 7 

от 26.10.2014 

г. 

2014-2017 г.г. 21-14 от 02.12.2014 

г. 



5 МКОУ 

Светлолобовская 

СОШ 

36 Протокол № 9 

03.04.2014 г. 

2014-2016 г.г.   

12-14 1.04 2014г. 

6 МКОУ 

Балаганкинская 

ООШ 

29 Протокол № 1 

От 04.02.2015 

г. 

2015-2017 г.г. 31-15 от 06.02.2015 

г. 

7 МКОУ 

Юголукская 

СОШ 

50 Протокол № 

23 18.11.2013 

г. 

2014-2016 г.г. 9-14 01.04.2014 г. 

8 Школа-интернат 50 Протокол № 1  

От 31.03.2016 

г. 

2016-2019 г.г. 39-16 04.04.2016 г. 

9 МБДОУ 

«Колокольчик» 

35 Протокол № 

30 20.12.2013 

г.  

2014-2016 г.г. 7-14 27.03. 2014 г. 

10 МКДОУ д/сад с. 

Молька 

24 Протокол № 1 

14.03.2014 г. 

2014-2017 г.г. 8-14 27.03.2014 г. 

11 МКДОУ д\сад 

«Теремок» д. 

Чичкова 

11 Протокол № 1 

от 13.01.2014 

г. 

2014-2017 г.г. 10-14 01.04.2014 г. 

12 МКДОУ 

Игжейский д/сад 

17 Протокол № 8 

20.03.2014 г. 

2014-2016 г.г. 11-14 09 1.04.2014 г. 

13 МКОУ 

Кижинская 

школа-сад 

29 Протокол №  2015-2017 г.г. 37-15 09.12.2015 г. 

14 МКДОУ 

Юголукский 

д/сад 

«Солнышко» 

16 Протокол № 1 

от 15.01.2015 

г. 

2015-2017 г.г. 33-15 02.03.2015 г. 

15 МКДОУ Ново-

Удинский д/сад 

18 Протокол № 2014 - 2016 

г.г. 

19-14 28.07.2014 г. 

16 МБДОУ 

«Светлячок» 

40 Протокол № 1 

От 31.03.2016 

г. 

2015-2018 г.г. 38-15 22.12.2015 г. 

 

Наряду с коллективными договорами на уровне района действует, 

заключенное в 2012 году отраслевое соглашение (продлено до 18 января 2018 

года), сторонами которого являются РК Усть-Удинской районной 

организации Профсоюза и Управление образования, которое берётся за 

основу при составлении коллективного договора образовательной 

организации. 

Улучшение работы первичных профсоюзных организаций невозможно 

без отлаженной системы обучения профсоюзного актива. Лидеры 

профсоюзных организаций  на заседаниях райкома проходят обучение по 

вопросам: организация работы по охране труда,  о вопросах установлении 

изменения учебной нагрузки учителей, о новой системе оплаты труда, 

финансовая работа в Профсоюзе, отчёты и выборы в первичной 

профсоюзной организации, трудовой кодекс-основной документ при работе 

профсоюзного актива и др.  



      В Усть-Удинской районной организации действует Положение о 

предоставлении  материальной помощи членам Профсоюза, которое 

утверждено на заседании райкома протокол № 1от  14.02. 2013 г. В 

соответстствии с ним членам профсоюза оказывается материальная помощь: 

-На расходы, связанные с похоронами родных людей (родители, дети, 

муж, жена) или похоронами самого работника  1500 рублей. 

-На юбилей члена Профсоюза (50,55 60 лет и т.д.) – 250  рублей из 

средств райкома и 250 рублей из средств местных комитетов.  

-На покупку дорогостоящих лекарств, в связи с тяжелым заболеванием 

или послеоперационным периодом  от 500 до 1000 рублей. 

           -На выпускника 11 класса, ребенка члена Профсоюза – 500 рублей. 

           -На возмещение ущерба, причиненного стихийным бедствием или 

пожаром – 1 МРОТ. 

Большая часть средств райкома профсоюза расходуется на 

материальную помощь членам профсоюза, и сумма материальной помощи 

увеличивается ежегодно.  

Кроме того  на заседании райкома  25.01.2010 г. утверждено положение 

Усть -Удинской районной организации Профсоюза работников образования 

и науки РФ о предоставлении беспроцентного займа членам Профсоюза. Из 

фонда РК первичные профсоюзные организации и члены  могут получить 

беспроцентный займ до 10 тысяч рублей сроком на 3 месяца.  

Кроме того, из средств райкома профсоюза производится оплата путевок 

на санитарно-курортное оздоровление членам первичных профсоюзных 

организации в размере 50 %,  от стоимости путевки так за период с 2010 по 

2015 г. оплату стоимости путёвки получили 7 человек.  

Хочется отметить, что ни одному человеку за все голы не было отказано 

в предоставлении материальной помощи в любой из перечисленных форм 

помощи. 

Усть-Удинская районная организация является спонсором районных 

конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года»,   районного конкурса 

«Нравственность-есть правда», ежегодных подарков для молодых 

специалистов, ветеранов педагогического труда. 

С целью пропаганды здорового образа жизни среди работников 

образовательных учреждений с сентября 2006 года ежегодно райкомом 

Профсоюза проводится  Спартакиада работников образования, приуроченная 

к празднованию Дня учителя. Это мероприятие уже давно получило статус 

районного.  На него собираются не только коллективы школ в полном 

составе, но и другие организации  района. Последние две года стало 

традицией выезжать на Спартакиаду в поселения района.  

Хочется сказать и о тесном взаимодействии нашей организации  с 

управлением образования, администрацией МО «Усть-Удинский район». 

Любая проблема, будь то проблемы  компенсации коммунальных услуг,  



проблемы по обеспечению твердым топливом работников образования, 

проблемы в проведении районных мероприятий неоднократно находили 

помощь и поддержку .  

Одна из основных задач деятельности нашей организации - это работа по 

защите социально – экономических прав и интересов работников 

образования.  

      Усть-Удинская районная организация  старается принимать принимает 

участие во всех акциях, проводимых в защиту социально-трудовых прав 

работников образования, проводимых областным комитетом Профсоюза. 

Например, все профсоюзные первичные организации собирали подписные 

листы по сбору подписей против включения выплат компенсационного  и 

стимулирующего характера в минимальный размер оплаты труда. Выступали  

против практики включения выплат компенсационного и стимулирующего 

характера в минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным 

законом, а также против планов Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ по законодательному закреплению этой практики. 

В соответствии с Конституцией и законами РФ все выплаты 

стимулирующего и компенсационного характера должны выплачиваться 

сверх установленного федеральным законом минимального размера оплаты 

труда. 

     В 2016 году в районный суд было подано более 150 исков от младших 

воспитателей и технического персонала образовательных организаций. 

Важнейшей задачей и проблемой в Профсоюзе остаётся 

информационная работа. Отсутствие достаточной информации создаёт 

впечатление о бездеятельности Профсоюзов и чаще всего именно это 

снижает мотивацию профсоюзного членства. Сегодня мы стараемся 

информировать членов Профсоюза через пленарные заседания о 

деятельности райкома, выпуска информационных листовок. 

В целях привлечения внимания общественности к проблемам 

образования и информирования членов Профсоюза, в газете «Усть-Удинские 

вести» были опубликованы статьи «Профсоюз решает проблемы педагогов», 

«Умеют работать и отдыхать», «Профсоюз живёт и действует», «Кто будет 

защищать права педагогических работников, если не будет Профсоюза». 

Райком укомплектован современными средствами связи и 

тиражирования (ксерокс, факс), что позволяет оперативно размножить и 

доставить информацию в каждое образовательное учреждение. Райком Усть-

Удинской районной организации выпускает информационные бюллетени, 

которые являются источником прямой информации для первичных 

профсоюзных организаций.  Все 100 % первичных профсоюзных 

организаций подписаны на газету «Мой Профсоюз». 

В заключении хочется сказать, что профсоюзная работа  - достаточно 

трудна,  она требует больших затрат времени и сил, поэтому те люди 

которые ведут профсоюзную работу в образовательных учреждениях- это 

люди, которые действительно переживают за своих  коллег, т.к. отстаивать 

права всего коллектива намного труднее, чем свои собственные. 



 


