
              Публичный доклад Гороховецкой районной профсоюзной 

организации по итогам 2020 года. 

         На конец  2020 года Гороховецкая районная профсоюзная 16 

первичек , в них насчитывается  388 членов профсоюза из 505 

работающих что составило 77 %. Количество работающих 

покинувших ОУ составило 38 человек (из них 20-члены 

профсоюза). Большинство из этих людей покинули сферу 

образования из-за достижения пенсионного возраста и выхода на 

заслуженный отдых. 

В  2020 году в Гороховецкой районной профсоюзной организации 

были   проведены обучающие семинары с руководителями  

образовательных учреждений и председателями первичных 

профсоюзных организаций. В августе перед началом учебного года  

состоялся районный семинар «Эффективный контракт :новое в 

регулировании трудовых отношений в образовательных 

организациях» в котором приняли участие руководители 

заместители руководителей образовательных учреждений района, 

председатели первичных организаций школ и детских садов. В ходе 

совещания председатель районной организации А,В, Сисейкин 

познакомил присутствующих с едиными рекомендациями по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях 

систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2021 год разработанные 

Российской трехсторонней комиссией по урегулированию 

социально-трудовых отношений в соответствии со статьей 135 

Трудового кодекса Российской Федерации в целях обеспечения 

единых подходов в регулировании заработной платы работников 

организаций бюджетной сферы  

На территории Гороховецкого района в начале октября 2020 

проведена областная комплексная проверка в 2 детских садах в 

сельской местности ,а так же в ЦДТ «Росинка». В ходе проверки 

были изучены трудовые договора которые заключались с 

работниками - нарушений в них не обнаружено. 

Не чужды нашей организации и суды :за 2020 год  прошло одно 

дело  о досрочном назначении пенсии по выслуге лет учителям  

школ .Суд был  выигран -  педагогу МДОУ № 5 назначили  

пенсию . В течение года члены профсоюза консультируются по 

различным  вопросам начисления заработанной платы, 

дополнительного отпуска, аттестации, нагрузки  . 



 Улучшение условий охраны труда,  укрепление и сохранение 

здоровья работников и воспитанников, остаются одними из 

основных направлений деятельности районного комитета 

профсоюза. 

Эти полномочия профсоюза закреплены основными 

законодательными актами Российской Федерации и обкомом 

профсоюза Владимирской области. 

 За отчетный период работа по осуществлению общественного 

контроля за выполнением в образовательных учреждениях охраны 

труда проводилась в соответствии с требованиями 

законодательства, межотраслевых, отраслевых норм и правил,,  

Положения о технической инспекции труда Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, Положения о внештатной 

технической инспекции труда, Положения об уполномоченном 

(доверенном) лице по охране труда профсоюзного комитета 

общеобразовательного учреждения, Положения о комитете 

(комиссии) по охране труда. 

   Районная  профсоюзная организация осуществляет общественный 

контроль за состоянием охраны труда в 15  образовательных 

учреждениях. 

   Выполняя вышеуказанные законодательные и нормативные 

документы районный орган управления образованием, 

руководители образовательных учреждений, организации 

Профсоюза проводят работу по совершенствованию 

ведомственного и общественного контроля за выполнением правил 

и норм по охране труда. 

  За отчетный год  проведено 53 обследования образовательных 

учреждений, нарушения по охране труда не выявлено.  

 В 15 образовательных учреждениях в целях социального 

партнерства созданы совместные комитеты (комиссии) по охране 

труда, в состав, которых избрано 34 представителя профсоюзных 

комитетов. Избранные уполномоченные (доверенные) лица по 

охране труда профсоюза, внештатные технические инспекторы 

труда профсоюза, члены комитетов (комиссий) по охране труда 

постоянно участвуют в комиссиях по проверке учреждений 

образования на  готовность к работе в новом учебном году, 

приемке кабинетов, мастерских, спортивных залов и других 

помещений, в испытаниях оборудования, спортивных снарядов, 

участвуют во фронтальных проверках, подготовке вопросов для 



обсуждения на заседаниях профсоюзных комитетов. На территории 

нашего района регулярно проводятся обучение, инструктирование, 

практические занятия по эвакуации учащихся, детей и действиям 

сотрудников при возникновении пожара. Улучшилось оснащение 

зданий образовательных учреждений средствами пожаротушения, 

противопожарной сигнализацией. 

    Анализ деятельности районной  профсоюзной организаций, 

первичных  организаций Профсоюза позволяет сделать вывод, что 

общественный контроль за охраной труда в образовательных 

учреждениях района  проводится в соответствии с 

законодательством. 

   Вопросы охраны труда, здоровья и жизни работающих, учащихся 

и воспитанников, выполнения мероприятий по охране труда, 

включенных в коллективные договоры, территориальное 

соглашение рассматривались на заседаниях органов управления 

образованием, педсоветах, совещаниях при директоре, заседаниях 

выборных профсоюзных органов, профсоюзных собраниях . 

   В учреждениях образования улучшилась организационная работа 

по предупреждению нарушений правил и норм по охране труда и 

предупреждению производственного травматизма. Проводятся 

месячники и дни охраны труда, разрабатываются и утверждаются 

локальные нормативные акты по охране труда (приказы, 

должностные обязанности, инструкции, памятки по охране труда), 

оформляются стенды, уголки по охране труда. 

      В 2020 году на выполнение мероприятий по охране труда, 

включенных в Соглашения и коллективные договора 

израсходовано  более 2280,6 тысяч рублей. 

      

                                                                                                                                                                                                   

 


