
Публичный отчет  

комитета  территориальной (местной) организации Профсоюза ЗАТО 

Александровск за 2018 год 

 

Уважаемые коллеги! 

 

      Предлагаем вашему вниманию Открытый (публичный) отчет постоянно 

действующего выборного коллегиального руководящего органа (комитета) 

территориальной (местной) организации Профсоюза ЗАТО Александровск по 

основным направлениям   деятельности за 2018 год. 

        В 2018 году деятельность  территориального комитета Профсоюза работников 

народного образования и науки была направлена на: 

         - защиту социально-экономических, трудовых, профессиональных прав и 

интересов работников образования; 

        - повышение уровня профессиональной компетентности и ответственности 

выборных  профсоюзных органов и председателей профсоюзных организаций за 

реализацию уставных целей и задач Профсоюза; 

        - реализацию Плана основных мероприятий  территориальной профсоюзной 

организации по выполнению решений VII Съезда Общероссийского Профсоюза 

образования; 

        -  участие в рамках «Года охраны труда в Профсоюзе» в создании безопасных 

условий труда и обеспечение функционирования системы управления охраной 

труда в образовательных организациях ЗАТО Александровск; 

       - расширение форм работы по пропаганде профсоюзного движения среди 

молодѐжи; 

       - дальнейшее совершенствование социального партнерства, направленное на 

выполнение территориального отраслевого Соглашения между управлением 

образования территориальной организацией Профсоюза на 2016-2019 годы. 

       - оказание консультативной, правовой, материальной помощи членам 

Профсоюза; 

       - содействие росту профессионализма работников. Поддержка 

профессиональных конкурсов; 

       -  популяризация здорового, активного образа жизни, физической культуры и 

спорта. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

 

       Территориальная (местная) организации Профсоюза ЗАТО Александровск 

работников народного образования и науки РФ действует с 22 апреля 2014 года на 

основании Устава Профсоюза, Положения о территориальной (местной) 

организации Профсоюза ЗАТО Александровск, утвержденного Постановлением 

Учредительной конференции от 22.04.2014г. 



           Постоянно действующий руководящий орган - Комитет территориальной 

(местной) организации Профсоюза был сформирован на Учредительной 

конференции 22.04.2014 года в количестве 15 человек. 

      По состоянию на 01.01.2019 года в структуре территориальной (местной) 

организации Профсоюза состоит 14 первичных профсоюзных организаций (241 

членов профсоюза) в образовательных учреждениях, организациях системы 

образования. 

       По сравнению с прошлым годом профсоюзное членство уменьшилось,  

особенно в системе дошкольного образования, число первичных профсоюзных 

организаций уменьшилось на 1 (Детский сад № 13 г. Полярный ликвидирован). 

Продолжается миграция трудоспособного населения из районов Крайнего Севера. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

       Работа территориального комитета ТО Профсоюза ЗАТО Александровск в 

отчѐтный период проводилась в соответствии с планом основных мероприятий. 

На всех уровнях профсоюзной структуры проведены различные мероприятия, 

направленные на повышение уровня правовой грамотности профсоюзных лидеров 

и актива.  

В 2018 году проведены  два Пленума территориального комитета 

Профсоюза,  4  заседания  президиума территориальной организации Профсоюза, 

на которых рассмотрены вопросы: 

 о проведении в 2018 году «Года охраны труда»; 

 об организационно - финансовом укреплении территориальной (местной) 

организации Профсоюза и первичных профсоюзных организаций; 

 о ходе реализации практических мер территориальной(местной) 

организации Профсоюза ЗАТО Александровск; 

 о соблюдении трудового законодательства и иных нормативно – правовых 

актов по обеспечению безопасных условий  и охраны труда  в 

образовательных организациях ЗАТО Александровск; 

 о публичном отчѐте профсоюзной организации; 

 о проведении Всемирного дня охраны труда; 

 о Рекомендациях по сокращению и устранению избыточной отчѐтности 

учителей; 

 об итогах Года профсоюзного PR-движения; 

 об участии организаций профсоюза в рамках Всемирного дня действий 

профсоюзов «За достойный труд! в 2018 году; 

 о позиции Профсоюза по вопросу повышения пенсионного возраста и иных 

аспектов пенсионной реформы; 



 о проведении отчѐтов и выборов профсоюзных органов в 2019 году. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ КАДРОВ И  АКТИВА 

       Важнейшим условием эффективной защиты социально-трудовых прав и 

интересов работников является компетентность и профессионализм профсоюзных 

кадров, а также качественно новый уровень подготовки профактива. С этой целью 

проводятся семинары-совещания, в рамках которых  проходит обучение 

профсоюзных лидеров и актива. 

       В течение года проводятся семинары-обучения для вновь избранных 

председателей первичных профсоюзных организаций по основным  направлениям  

уставной деятельности. В отчетном  году проведено 5 семинаров-совещаний для 

председателей первичных профсоюзных организаций. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

 

        В организациях системы образования ТО Профсоюза ЗАТО Александровск  

действует многоуровневая система социального партнерства, включающая 

территориальные соглашения и коллективные договоры.  

       В мае 2016 года заключено Территориальное отраслевое Соглашение между 

Управлением образования Администрации ЗАТО Александровск и 

Территориальной (местной) организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки на 2016-2019 годы, и прошло уведомительную регистрацию 

в Министерстве социального развития Мурманской  области 31 мая 2016 года 

(рег. № 157/2016. от 31.05.2016 года). 

         Согласно пункту 1.5 Соглашения Территориальная (местная) организация  

Профсоюза работников народного образования и науки РФ, еѐ первичные 

организации и их выборные органы выступают в качестве единственных 

полномочных представителей работников при разработке и заключении 

коллективных договоров и соглашений, ведении переговоров по реализации их 

трудовых, профессиональных и социально-экономических прав и интересов. 

         Построение целостной и эффективной системы социального партнерства на 

территориальном уровне является основой конструктивного взаимодействия 

первичных профсоюзных организаций с работодателями. 

          В 14-ти учреждениях системы образования ЗАТО Александровск, в которых 

действуют первичные профсоюзные организации, имеются коллективные 

договоры. В отчѐтном году заключено 2 коллективных договора. Коллективные 

договоры прошли уведомительную регистрацию в Комитете по труду и занятости 

населения Мурманской области. 



          В 2018 году  во всех образовательных учреждениях были внесены 

изменения в Положения по оплате труда на основании Постановлений 

администрации ЗАТО Александровск Мурманской области от 06.09.2018 № 1627 

«О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Александровск от  

01.09.2014 № 2211 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных, 

автономных и казѐнных учреждений ЗАТО Александровск» и от 01.11.2018 № 

1981«О внесении изменений в Примерное положение по оплате труда работников 

муниципальных бюджетных, автономных и казѐнных учреждений, 

подведомственных Управлению образования администрации ЗАТО 

Александровск, утверждѐнное постановлением администрации ЗАТО 

Александровск от 30.01.2018 № 205». 

       Интересы  членов профсоюза были представлены в комиссии  по 

рассмотрению предложений и принятию решений о награждении  

государственными, ведомственными и региональными наградами работников 

системы образования ЗАТО Александровск. 

 

ПРАВОЗАЩИТНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

       Правозащитная деятельность территориальной (местной) организации  

Профсоюза в отчетном периоде осуществлялась по следующим основным 

направлениям:  

-    профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства;   

- оказание бесплатной юридической помощи по вопросам применения  

законодательства и консультирование членов Профсоюза;   

- участие в коллективно-договорном регулировании социально-трудовых 

отношений в рамках социального партнерства;  

-   проведение обучающих семинаров. 

          

ОХРАНА ТРУДА 

       Работа по охране труда, защите прав членов Профсоюза на здоровые и 

безопасные условия труда в 2018 году была приоритетным направлением 

деятельности территориальной профсоюзной организации, в связи с тем, что 

постановлением Центрального Совета Профсоюза 2018 год был объявлен «Годом 

охраны труда в Профсоюзе».  

       Президиумом территориальной организации Профсоюза в январе 2018 года 

был  утверждѐн план мероприятий по проведению  Года охраны труда. В 

соответствии с планом мероприятий было проведено два обучающих семинара с 

председателями первичных профсоюзных организаций по вопросам организации 

безопасных условий труда в образовательных учреждениях. 



       Очевидно, что успешное решение задач по защите прав работников на 

здоровые и безопасные условия труда во многом зависит от уровня знаний 

руководителей, специалистов и профсоюзного актива образовательных 

организаций в области охраны труда. 

       Безусловно, охрана труда и здоровья заслуживает пристального внимания 

всех членов профсоюза. Когда работник знает и понимает, как предупредить 

возможные риски, как предотвратить аварии и несчастные случаи 

на производстве, улучшить условия труда на рабочих местах, он сохранит 

здоровье себе и своим коллегам. Наряду с традиционными формами обучения по 

охране труда  территориальным комитетом Профсоюза были проведены 

мероприятия по распространению знаний в области охраны труда среди 

профсоюзного актива и членов профсоюза:  

- в мае 2018 года проведѐн интеллектуальный турнир "Лучшие знатоки охраны 

труда" среди образовательных организаций г. Гаджиево; 

- в декабре 2018 года организован КВИЗ "В безопасности труд нет мелочей"  

среди образовательных организаций ЗАТО Александровск. 

         В год охраны труда  территориальной организацией Профсоюза были 

приняты меры, направленные на осуществление контроля за созданием и 

функционированием системы управления охраной труда (СОУТ) во всех 

образовательных организациях. В этом году СОУТ была разработана и в 

Управлении образования ЗАТО Александровск. 

       В рамках Всемирного дня охраны труда в 2018 году в фокусе особого 

внимания была безопасность на рабочих местах молодых работников. Он 

проходил под девизом «Охрана труда: молодые работники особенно 

уязвимы». 

         У молодых работников, по мнению специалистов, высокий уровень 

травматизма обусловлен недостатком опыта, знаний и компетенции. И даже 

признавая риски, они подчас не предпринимают необходимые меры, чтобы 

избежать несчастного случая. В связи с этим, работа с молодежью с целью 

повышения культуры охраны труда и здоровья, создания безопасных условий 

труда не только на рабочем месте, но и повсеместно, повышение компетенции 

и знаний в сфере безопасности и охраны труда становится первостепенной 

задачей. Для решения этой задачи были проведены конференции, профсоюзные 

собрания, круглые столы. Для профсоюзного актива проведѐн семинар по этой 

теме. Во всех образовательных организациях были организованы конкурсы 

плакатов, детских рисунков.  

         Проблема здоровья и безопасности работающей молодежи весьма актуальна 

и, на наш взгляд, неразрывно связана с охраной здоровья и профилактикой 

травматизма среди обучающихся при осуществлении образовательного процесса. 



Территориальным комитетом Профсоюза совместно с учащимися 10 классов 

были организовать беседы для учащихся начальной школы и воспитанников 

детских садов по вопросам безопасности дома, на улице, в лесу, особенно во 

время летнего периода. 

         В отчѐтном году осуществлялось активное взаимодействие территориальной 

местной организаций Профсоюза с органами местного самоуправления по 

созданию здоровых и безопасных условий труда при эксплуатации зданий и 

сооружений образовательных организаций. 

       В соответствии с постановлением ЦС Профсоюза от 7 декабря 2017 г. № 4-3 «О 

состоянии условий и охраны труда в образовательных организациях», в период с  

сентября по октябрь 2018 года проводилась общепрофсоюзная тематическая 

проверка (ОТП-2018) в 4 образовательных организациях ЗАТО Александровск. 

         Основной целью общепрофсоюзной тематической проверки было 

обеспечение защиты прав работников образования и обучающихся на охрану труда 

и здоровья при осуществлении образовательного процесса в части безопасной 

эксплуатации зданий и сооружений образовательных организаций. 

       Проверка проводилась силами внештатных технических инспекторов 

территориального комитета Профсоюза, а также уполномоченных по охране 

труда первичных профсоюзных организаций учреждений образования. 

       Следует отметить большую работу учреждений образования по сохранности 

зданий, помещений, оборудования. Косметический ремонт внутренней отделки 

учебных помещений и рекреаций осуществлен во всех образовательных 

организациях.  Комиссия не обнаружила наличие видимых отклонений, 

изменений, деформаций конструкции. Дальнейшая эксплуатация зданий является 

безопасной. 

       В ноябре 2018 года Совет профактива и председателей ППО г. Гаджиево 

провѐл конкурс на "Лучший уголок по охране труда" среди образовательных 

организаций. Комиссия указала на недостатки при оформлении уголков, которые  

были устранены в ближайшее время. 

       Во всех первичных профсоюзных организациях избраны и работают 

уполномоченные  (доверенные) лица  по охране труда. Уполномоченные лица 

совместно с комиссией по охране труда проводят обследования по обеспечению 

безопасных и здоровых условий труда в образовательных организациях. 

       Территориальная (местная) организация Профсоюза проводит  работу по 

оздоровлению своих членов в санаториях и домах отдыха, компенсируя им 

частичную выплату за  приобретенные путевки. В 2018 году отдохнули  4 члена 

профсоюза (1- в санатории «Янтарный берег» , 1 – в санатории «Бургас», 1- в 

"Парус», 1 - в пансионате "Фламинго".  2 члена профсоюза  посетили "Старые 

усадьбы Руси", 2 чел. – Блистательный  Санкт Петербург. 



       Выпущены информационные бюллетени по охране труда - "Организация 

работы уполномоченного лица по охране труда в образовательной организации", 

"Обязанность работодателя по обеспечению безопасных условий и охране труда". 

      Территориальная (местная) организация Профсоюза выступает за 

популяризацию  принципов здорового и активного образа жизни. Совет 

профактива и председателей ППО г. Полярного организовал в октябре 2018 года 

"Спортивный праздник" для членов профсоюза детских садов и организаций 

дополнительного образования. Ко Дню Учителя была организована экскурсия в 

Лапландский заповедник.  

      Комитет территориальной (местной)организации ЗАТО Александровск 

выражает большую благодарность  всему профсоюзному активу за  совместную, 

плодотворную работу  в 2018 году по решению актуальных вопросов, 

затрагивающих права и интересы педагогов и других работников отрасли. 

 

 

 

 

Председатель ТО Профсоюза ЗАТО Александровск  

работников народного образования и науки РФ                       Г.В. Плеканчук 
 


