
МАТЕРИАЛЫ  

к отчетно-выборной кампании в  

первичных профсоюзных организациях в 2014 году 

Армавирской городской организации Профсоюза. 

 

(в помощь председателям первичных профсоюзных организаций) 
 

 

1. Провести заседание профсоюзного комитета: «О проведении отчетов и 

выборов в первичных организациях в 2014 году, на котором: 

- определить дату проведения отчетно-выборного собрания; 

- ответственных за подготовку к собранию. 

 

2. Подготовить отчетные доклады о действиях профсоюза в первичной 

организации (председатель первичной организации), ревизионной комиссии 

(председатель ревизионной комиссии). 

 

3. Провести сверку учетных документов. 

 

4. Привести в порядок всю профсоюзную документацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

к отчетному докладу первичной организации 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Весь период после отчетно-выборной кампании 2012 года работа 

отраслевого профсоюза строилась в соответствии с постановлениями 26 

отчетно-выборной городской конференции, VI Съезда Профсоюза, которые 

являются основополагающими документами в деятельности городской 

организации и первичных организаций. 

Наша городская организация объединяет 84 первичные организации, 3809 

членов профсоюза, что составляет 99,3 % от числа работающих. Первичные 

организации являются важным звеном в структуре городской организации. 

2014 год Исполком Профсоюза объявлен годом местных организаций 

Профсоюза. Это требует от каждой первичной организации особой  

ответственности по дальнейшему повышению эффективности работы. 

Одним из важных направлений в городской организации является работа 

с профсоюзными кадрами, их обучением. 

Обучение профактива ведется в соответствии с учебно-тематическим 

планированием. Планы включают в себя вопросы оплаты труда, мотивации 

профсоюзного членства, практики применения отдельных статей Трудового 

кодекса РФ. Большое внимание уделяется социальному партнерству, участию 

профсоюзных организаций в приоритетном национальном проекте 

«Образование». 

Особое внимание уделено коллективным договорам, контролю за их 

выполнением, охране труда. 

Для качественного и квалифицированного освещения вопросов на 

обучающие семинары приглашаются специалисты управления образованием, 



работники пенсионного фонда, социального страхования, управления центра 

занятости.  

Каждая первичка обеспечивается методическими материалами, 

направленными на практическую помощь в работе председателя ПК. Для более 

полной информированности членов профсоюза в каждую первичку 

выписываются газеты «Мой профсоюз», «Человек труда». 

Однако, следует заметить, что эти газеты зачастую не доходят до членов 

профсоюза, и мало кто их читает. 

В отчетный период совершенствовался порядок аттестации 

педагогических работников и руководителей образовательных учреждений. В 

результате договоренностей с управлением образованием упрощена процедура 

аттестации педагогических кадров, награжденных государственными 

ведомственными наградами. 

Кроме того, сохранены гарантии по установлению доплат за 

квалификационные категории с момента выхода педагогов на работу после ее 

прекращения в связи с временной нетрудоспособностью. Нахождением в 

отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком. 

/расскажете, как обстоят дела у Вас в учреждении  

по данному вопросу/. 

 

Ежегодный анализ выполнения коллективного договора показывает 

тенденцию роста полностью выполненных обязательств. 

 

/проанализируете, как ВЫ, совместно с администрацией 

контролируете ход его выполнения/ 

 

Для дальнейшего развития конструктивного сотрудничества 

руководителя и профсоюзной организации ежегодного в крае и городе 

проводится конкурс «Лучший коллективный договор образовательного 

учреждения». 



В 2013 году на краевой смотр-конкурс был направлен коллективный 

договор школы № 25 (председатель ПК Подорога С.А.), который вошел в 

десятку лучших коллективных договоров. Краевой комиссией отмечен высокий 

уровень социального партнерства, представленный в документах этого 

образовательного учреждения. 

За отчетный период заработная плата работников отрасли повышалась 

четыре раза. 

В соответствии с постановлением губернатора Краснодарского края с 1 

сентября 2013 года на 10 % повышен размер ставок з/платы пед.работников, с 1 

октября 2013 года – на 5,5% другим категориям работников нашей отрасли. 

На конец 2013 года з/плата учителя в городе составила 25237 рублей, 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений 19350 рублей, 

педагогов дополнительного образования детей 17073 рубля.  

Наша задача добиться доведения з/платы педагогов школ до краевого 

уровня, 27000 рублей. 

С 2012 года в рамках социальной поддержки педагогов в крае стартовала 

программа ипотечного кредитования молоды учителей. 

На эти цели было выделено 49,5 млн. рублей из федерального и краевого 

бюджетов. На ноябрь 2013 года 50 учителей края реализовали свое право на 

получение социальной выплаты. Этой программой в нашем городе не 

воспользовался ни один работник. 

С ноября 2010 года при краевой организации Профсоюза действует 

кредитный потребительский кооператив «Кредитно-сберегательный союз 

работников образования». 

В нашем районе его членами стали 31 человек. 

Мы взаимодействуем с негосударственным пенсионным фондом 

«Образование и наука». Из нашего района 96 членов профсоюза стали членами 

этого фонда. 

В центре отдыха работников образования края «Рассвет»  в г. Геленджике 

по бесплатным  путевкам  отдыхают победители профессиональных конкурсов. 



Обеспечивая контроль за соблюдением трудового законодательства, 

городским комитетом проводились тематические проверки. Проверено 42 

первичных организации. 

По итогам проведенных проверок работодателям выданы представления о 

необходимости устранения выявленных нарушений законодательства о труде. 

Не будем скрывать, что профкомы учреждений слабо контролируют вопросы 

соблюдения Трудового законодательства. Они очень редко заслушиваются на 

заседаниях ПК. 

Под особым контролем Профсоюзной организации находится охрана 

труда работников. 

 

/расскажете, как работают уполномоченные по охране труда, и как 

выполняется Соглашение по улучшению условий охраны труда/ и т.д. 

 

После отчетного доклада председателя ПК заслушивается доклад 

ревизионной комиссии, затем предлагается проект постановления (по двум 

докладам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         проект 
 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 
1. Работу профсоюзного комитета признать ___________________ 

 

2. Профсоюзному комитету: 

- принять меры по дальнейшему организационному укреплению, 

повышению эффективности работы первичной организации; 

 

- повышать роль первичной организации в формировании 

положительного имиджа профсоюза; 

 

- обеспечить организацию электронной страницы на сайте учреждения; 

 

- развивать социальное партнерство с администрацией учреждения, 

добиваясь реализации в полном объеме мероприятий коллективного договора, 

повышения профессионализма педагогов, защиты правовых интересов 

работников, создания условий и охраны труда; 

 

- развивать сложившиеся формы инновационной работы, обеспечивая 

участие членов в кредитном потребительском кооперативе «Кредитно-

сберегательном союзе работников образования» и НПФ «Образование и наука». 

  


