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1. Введение 
Ежегодный Открытый отчёт Ивнянской районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ введён с января 2016 
года в целях реализации п. 4.1. постановления VII Съезда Профсоюза «Об 
отчёте Центрального Совета Общероссийского Профсоюза образования за 
период с марта 2010 года и по март 2015 года и действиях Профсоюза по защите 
трудовых прав и социально-экономических интересов членов Профсоюза», 
постановления Исполнительного комитета Профсоюза от 22 сентября 2015 года 
№ 2-5 «О введении в Профсоюзе ежегодного Открытого (публичного) Отчёта 
(доклада) выборного органа первичной, местной, региональной и 
межрегиональной организации Профсоюза», постановления президиума 
Белгородской региональной организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ от 24 ноября 2015 года № 7 «О введении в 
Белгородской региональной организации Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации ежегодного открытого Отчёта 
выборного органа первичной, местной, региональной организации Профсоюза», 
Программы информационного сопровождения деятельности Белгородской 
региональной организации Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации на 2016 - 2018 г.г. 

2. Краткая характеристика Ивнянской районной организации 
Профсоюза. 

По состоянию на 1 января 2016 года Ивнянская районная организация 
Профсоюза в своей структуре объединяет 31 первичную профсоюзную 
организацию, из них 17 - в общеобразовательных организациях, 11 - в 
организациях дошкольного образования, 2 - в организациях дополнительного 
образования, 1 - в иных образовательных организациях. 

Общая численность членов Профсоюза в Ивнянской районной 
организации Профсоюза 821 человек, что составляет 93,3% от общего 
количества работающих в отрасли. Охват профсоюзным членством выше 
прошлогоднего показателя на 0,2%. 

В 16 первичных профсоюзных организациях  100% профсоюзное 
членство.  

Целенаправленная работа по мотивации профсоюзного членства 
позволила улучшить показатели в сравнении с прошлым годом по охвату 
профсоюзным членством в МБОУ «СОШ №2 п.Ивня» (на 9%), МБОУ 
«Богатенская ООШ» (на 4%), МБОУ «Верхопенская СОШ им.М.Р.Абросимова» 
(на 2%), МБОУ «Федчевская ООШ» (на 16%), МДОУ ЦРР-детский сад «Сказка» 
(на 4%), МБДОУ детский сад «Родничок» с.Верхопенье (на 3%).  
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Вместе с тем,  показатели ниже районного (93,3%) имеют первичные 
профсоюзные организации 9 образовательных организаций («СОШ №2 п.Ивня», 
МБОУ «Богатенская ООШ», МБОУ «Драгунская ООШ», МБОУ «Кочетовская 
СОШ», МБОУ «Сухосолотинская ООШ», МБОУ «Сырцевская ООШ», МБДОУ 
детский сад «Родничок» с.Верхопенье, МБДОУ детский сад «Малыш» 
с.Сафоновка, МБДОУ детский сад с.Антошка» с.Федчевка).  

 
3. О деятельности выборных профсоюзных органов Ивнянской 

районной организации Профсоюза в 2015 году. 
Выборные органы районной и первичных организаций принимают участие 

в урегулировании трудовых споров, межличностных конфликтов в коллективах, 
представляют и защищают социально-трудовые права и профессиональные 
интересы членов профсоюза в отношениях с администрацией школ, Управлением 
образования.  

В 2015 году проведено 1 пленарное заседание «О совместной работе 
управления образования и районной организации профсоюза по выполнению 
Отраслевого  Соглашения на 2013 – 2015 годы в защите социально-
экономических прав работников отрасли» и 13 заседаний президиума, на 
которых были рассмотрены вопросы: 

- Об утверждении годовых статистических отчетов; 
- Об утверждении  плана работы Ивнянской районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2016 год; 
- О согласовании должностных инструкций руководителей 

образовательных организаций Ивнянского района; 
- Об итогах проведения районного этапа фотоконкурса «Дорогие мои 

ветераны!», посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.; 

- О выдвижении кандидатуры в состав Общественной палаты 
муниципального района «Ивнянский район» 2015-2017 гг.; 

- О плане основных мероприятий по участию в подготовке и 
праздновании 70-й годовщины Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.; 

-    О проведении районного конкурса вокального мастерства педагогов, 
посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне «Поклонимся 
великим тем годам!»; 

-    Об участии в проекте «Внедрение в пилотных общеобразовательных 
учреждениях 22 муниципальных территорий Белгородской области единого 
классического стиля одежды для педагогических работников» в 2015 году; 

- О согласовании плана комплектования общеобразовательных 
учреждений на 2015-2016 уч.год; 

-     Об итогах проведения районного конкурса вокального мастерства 
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педагогов, посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
«Поклонимся великим тем годам!»; 

- О соблюдении трудового законодательства в учреждениях 
образования в части заключения трудового договора; 

- Об участии педагогических работников района в  областном 
туристском слёте работников образования, посвящённом 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне; 

- Об участии во Всероссийской Интернет-акции «Мой наставник»; 
- О соблюдении законодательных требований по созданию 

необходимых условий для охраны труда и укрепления здоровья; 
- О проведении собраний в первичных профсоюзных организациях с 

единой повесткой дня «Итоги VII съезда Профсоюза и 25-летие со дня 
образования Общероссийского Профсоюза образования»; 

- Об участии в благотворительной акции «Протяни руку лапам»; 
- О состоянии охраны труда в летних оздоровительных лагерях; 
- О ходатайстве о награждении Почетной грамотой областного 

комитета Белгородской региональной организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ; 

- Об участии профсоюзных организаций района в подготовке и 
приемке образовательных учреждений к новому 2015-2016 учебному году»; 

-     Об участии в коллективных действиях в рамках Всемирного дня 
действий «За достойный труд!» под девизом «За справедливую бюджетную 
политику!»; 

- Об участии в демонстрации лучшего опыта по внедрению делового 
классического стиля одежды педагогических работников на областном 
празднике, посвящённом Дню учителя; 

- О начале переговоров по заключению отраслевого Соглашения на 
2016-2018 годы; 

- Об участии в областной профсоюзной тематической проверке по 
соблюдению трудового законодательства при формировании и начислении 
заработной платы работников образовательных учреждений; 

-      О введении ежегодного открытого Отчёта выборного органа 
первичной, местной организации Профсоюза; 

- Об итогах участия в областной профсоюзной тематической проверке 
по соблюдению трудового законодательства при формировании и начислении 
заработной платы работников образовательных учреждений; 

- Об утверждении номенклатуры дел; 
- О подготовке ежегодного открытого Отчёта Ивнянской районной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, 
первичных профсоюзных организаций; 

http://pandia.ru/text/category/trudovie_dogovora/
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- И другие вопросы. 
 

4. Социальное партнёрство. Выполнение Отраслевого соглашения. 
 

В отрасли образования Ивнянского района сформирована целостная 
система социального партнерства: Отраслевое соглашение между управлением 
образования администрации муниципального района «Ивнянский район» и 
Ивнянской районной организации Профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации на 2013-2015 годы, коллективные договоры, 
заключенные и зарегистрированные во всех образовательных организациях (31).  

В 2015 году проведена организационная работа по заключению отраслевого 
соглашения на 2016-2018 годы, коллективных договоров в 21 образовательной 
организации. Случаев разногласий в ходе коллективных переговоров не 
зарегистрировано. В коллективных договорах условий, противоречащих 
законодательству или снижающих уровень гарантий и прав работников по 
сравнению с Трудовым Кодексом РФ, иными законами и нормативно-правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, не выявлено.  

Совместными усилиями управления образования и райкома профсоюза с 
помощью договорного регулирования в 2015 году была обеспечена стабильность 
в работе образовательных учреждений района, оперативность и гибкость решения 
вопросов социально-трудовых отношений, учёт интересов обеих сторон, 
вовлечение работников в управление организацией и процесс регулирования 
социально - трудовых отношений. 

Сторонами Соглашения проводилась последовательная работа по 
выполнению обязательств Отраслевого соглашения. Стороны вовремя 
представляли друг другу полную и своевременную информацию о принимаемых 
решениях, затрагивающих трудовые, профессиональные и социально-
экономические права и интересы работников, проводили взаимные консультации 
по проблемам и задачам учреждений. 

Осуществлялся контроль над выполнением пунктов Отраслевого 
соглашения. 

Стабильное финансирование учреждений, соблюдение  трудового 
законодательства, социальные гарантии и льготы работникам обеспечены в 
соответствии нормативными требованиями. 

Локальные нормативно-правовые акты учреждений, содержащие нормы 
трудового права, утверждаются по согласованию с профсоюзными комитетами. 

В 2015 году расходы консолидированного бюджета на отрасль 
образования Ивнянского  района составили  364893,8 тыс. руб., из них  1587,4         
тыс. руб. - средства федерального бюджета;   213356,3 тыс. руб. - средства 
областного бюджета и  149940,1 тыс. руб. - средства местного бюджета. 

Нормы Бюджетного кодекса РФ в части своевременного доведения 
лимитов бюджетных обязательств до получателей бюджетных средств для 
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обеспечения выплаты работникам заработной платы не реже 2-х раз в месяц 
соблюдены. 

Обеспечено выполнение обязательств соглашения по своевременной 
выплате заработной платы, отпускных работникам отрасли. 

Средняя заработная плата за 2015 г. составила: работников 
общеобразовательных учреждений 17738 руб., в том числе педагогических 
работников - 22595 рублей, учителей– 23863 руб.; работников дошкольных 
образовательных учреждений – 14923 руб., в том числе педагогических 
работников – 21587 руб.; педагогов дополнительного образования -  19744           
руб. 

Мониторинг уровня  оплаты труда работников образования  в районе в 
сравнении с уровнем заработной платы по отраслям экономики региона показал, 
что в течение 2015 года заработная плата работников образовательных 
учреждений повышалась дважды: 01.01.2015 г. – на 5% педагогическим 
работникам общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных 
учреждений, педагогическим работникам учреждений дополнительного 
образования проиндексирована на 12,9% и доведена до 82,9% от средней 
заработной платы учителя; 01.10.2015 г. – на 4,5%  прочему персоналу 
образовательных учреждений. 

В сравнении с 2014 годом средняя заработная плата работников 
общеобразовательных учреждений увеличилась на 8% (2014 г.-16832 руб., 2015 
г.-18192 руб.), работников дошкольных образовательных учреждений – на 10% 
(2014 г.-13863 руб., 2015 г.-15233 руб.), работников учреждений дополнительного 
образования -  на 15,9% (2014 г.-23546 руб., 2015 г.-27283 руб.).   

Особое внимание уделялось контролю над формированием и 
использованием фонда стимулирующих выплат. Анализ показывает, что в общем 
объёме среднемесячной заработной платы работников, размер стимулирующей 
части фондов оплаты труда составляет в общеобразовательных учреждениях - 
20%. 

На основании принятых в учреждениях Положений об оплате труда 
работников образовательных учреждений установлено распределение фонда 
заработной платы на оплату базовой части и стимулирующей части. Во всех 
учреждениях установленные размеры соблюдаются. Выплаты стимулирующего 
характера делятся на две группы: гарантированные стимулирующие доплаты за 
наличие государственных и отраслевых наград, ученой степени и 
стимулирующие выплаты по результатам труда. 

Гарантированные стимулирующие  доплаты за наличие государственных 
и отраслевых наград, учёной степени устанавливаются в фиксированных 
денежных суммах: 

- за звания «Заслуженный учитель» и  «Народный учитель», имеющим 
ордена и медали (медали К.Д. Ушинского, «За заслуги перед Землёй 
Белгородской» (I и II степени)) –3000 рублей в месяц; 

- за отраслевые награды «Отличник народного просвещения» и 
«Почётный работник общего образования РФ»– 500 рублей в месяц. 
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Неправомерных действий работодателей в части порядка, места и сроков  
выплат заработной платы не было. 

Выплаты заработной платы осуществлялись в соответствии с 
действующим законодательством. Случаев выплаты заработной платы в размере 
ниже МРОТ, не выявлено. 

Во всех образовательных учреждениях работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными условиями труда, оплата производится в 
повышенном (до 12%) размере, что прослеживается условиями коллективных 
договоров. 

Предоставлялись дополнительные льготы педагогическим работникам в 
рамках обязательств Отраслевого соглашения. В 2015 году распоряжением 
администрации района увеличена единовременная выплата молодым 
специалистам образовательных организаций до 100 тыс. рублей (в 2014 году она 
составляла 5 тыс. рублей). Молодым специалистам (2 учителя), окончившим 
высшие профессиональные учебные заведения и принятым на работу в 
образовательные учреждения Ивнянского района, выплачены подъёмные 
пособия в размере 100 тыс. руб. На эти цели было израсходовано из бюджета 
района 200 тыс. руб.  

В течение первого года работы к должностному окладу молодого 
специалиста выплачивается  30% надбавка. 

Педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской 
местности, а также пенсионерам, проработавшим десять и более лет педагогами 
и ушедшими на пенсию из сельской школы, производилось возмещение льгот 
по жилищно-коммунальным услугам. Эта льгота в 2015 году распространялась 
на  538 педагогических работников. Сумма выплат составила  12809   тыс. руб. 

Соблюдались гарантии по оплате командировочных расходов педагогам, 
направляемым на курсовую переподготовку. 

В 2015 году продолжена работа по улучшению кадрового обеспечения 
образовательных учреждений района. В течение года создавались условия для 
повышения профессионализма, развития творческих способностей работников 
образования. На базе Белгородского института развития образования повысили 
свою квалификацию 143 человека. На эти цели было выделено  409  тыс. руб. 

В течение года было обеспечено участие представителей  Профсоюза в 
работе  аттестационной комиссии для аттестации педагогических и руководящих 
работников образовательных учреждений района (в состав муниципальной 
аттестационной комиссии включен председатель районной профсоюзной 
организации, в составы комиссий образовательных учреждений по аттестации 
педагогических работников с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности входят члены профкомов первичных профсоюзных организаций). 

В 2015 году аттестованы на квалификационные категории 82 педагога: 
высшая квалификационная категория установлена 22, первая - 60 педагогическим 
работникам. Аттестованы с целью подтверждения соответствия занимаемой 
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должности комиссиями, организованными в образовательных учреждениях с 
обязательным включением в их состав представителей профсоюза, - 30 человек. В 
ходе аттестации не было отозвано ни одного заявления на аттестацию.  
Упрощенную процедуру аттестации в 2015 году прошли 4 педагогических 
работника. Освобождены от процедуры тестирования 2 педагога: 1 педагог 
(высшая квалификационная категория), являющийся экспертом в области 
проведения государственной аккредитации образовательных учреждений 
Белгородской области, и 1 педагог (первая квалификационная категория), 
получивший в межаттестационный период нагрудный знак «Почетный работник 
общего образования РФ». Освобождены от процедуры тестирования и экспертизы 
2 педагога (первая квалификационная категория) – победитель и призер 
районного конкурса «Воспитатель года -2015». 

В течение года 2 педагогам был сохранен уровень оплаты труда по 
имевшейся ранее квалификационной категории в соответствии с совместным 
письмом департамента образования Белгородской области и Белгородской 
региональной организации Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ от 13 августа 2014 г. «О сохранении уровня оплаты труда 
педагогическим работникам с учетом ранее имевшейся квалификационной 
категории». 

В течение года проводилась работа по содействию в участии педагогов в 
конкурсах профессионального мастерства.  

В 2015 году проведены районные конкурсы профессионального мастерства 
«Воспитатель года-2015», «Учитель года-2015». Достойно представили район на 
областном конкурсе «Учитель года 2015» учитель биологии МБОУ 
«Верхопенская СОШ им. М.Р. Абросимова» Воронкова Галина Николаевна и в 
номинации «Педагогический дебют» победитель районного конкурса, молодой 
педагог, учитель русского языка и литературы Ивнянской СОШ №1 Родионова 
Юлия Леонидовна. Лауреатом областного конкурса «Воспитатель года 2015» 
стала педагог дополнительного образования МБДОУ детский сад 
общеразвивающего вида «Солнышко» с. Новенькое Радионова Ольга 
Александровна. Победители и призеры конкурсов награждены  почетными 
грамотами управления образования и ценными призами. 

 
5. Краткие результаты уставной деятельности.  
 
5.1. Правозащитная деятельность. 
 

Основными направлениями правозащитной деятельности Ивнянской 
районной организации Профсоюза в истекшем году были: 
− осуществление профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства; 
− консультирование членов профсоюза по вопросам защиты трудовых прав и 

социальных гарантий; 
− участие в совместных с управлением образования района мероприятиях, 

направленных на улучшение социально-экономического положения 
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работников образования; 
− участие в коллективно-договорном регулировании социально-трудовых 

отношений в рамках социального партнерства; 
− информационно-методическая работа по правовым вопросам; обучение 

профсоюзного актива вопросам трудового права. 
В отчётном периоде Ивнянская районная организация Профсоюза, 

совместно с управлением образования администрации Ивнянского района, 
приняла участие в областной тематической проверке по соблюдению трудового 
законодательства в образовательных учреждениях области при формировании и 
начислении заработной платы работникам. В ходе проверки посещено 13 
образовательных учреждений, в том числе 8 школ, 4 дошкольных учреждения, 1 
учреждение дополнительного образования. Результаты проверки рассмотрены на 
заседании президиума, доведены до руководителей образовательных учреждений, 
председателей первичных организаций Профсоюза. 

В отчетном периоде 21 профсоюзным организациям оказана правовая 
помощь в разработке коллективных договоров, проведена на муниципальном 
уровне экспертиза проекта постановления о внесении изменений в Положение о 
распределении централизованного фонда стимулирования руководителей 
общеобразовательных организаций Ивнянского района.  

В 2015 году коллективных трудовых споров не зафиксировано. Нарушений 
трудовых прав Профсоюза не зарегистрировано. Письменных обращений и жалоб 
не поступало. Устные обращения от работников (личный прием, по телефону) 
решены в их пользу. 

В отчетном периоде на заседаниях президиума районной профсоюзной 
организации  рассмотрено 2 вопроса по правозащитной деятельности (апрель, 
декабрь). 

 
5.2. Охрана труда. 

 
В течение 2015 года велась определённая работа по защите прав и 

интересов работников отрасли на здоровые и безопасные условия труда. 
Осуществлению профсоюзного контроля в отчётном году способствовала 

работа 32 уполномоченных лиц первичных профорганизаций образовательных 
учреждений по охране труда. 

В 2015 году обучение по охране труда через областное автономное 
учреждение «Центр охраны труда Белгородской области» прошли 28 человек. На 
эти цели израсходовано 97,207 тыс. рублей.   

Специальная оценка условий труда в 2015 году в образовательных 
учреждениях района не проводилась по причине  отсутствия в бюджете средств. 

Проведение периодических медицинских осмотров осуществлялось в 
истекшем году за счет средств работодателей. В 2015 году медицинские осмотры 
прошли 799 человек. На эти цели израсходовано 1812,7 тыс. рублей (на 62,7 тыс. 
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рублей больше, чем в 2014 году). 
Ежегодно проводится гигиеническое обучение работников 

образовательных учреждений (по графику). В 2015 году обучение прошли 257 
человек, на эти цели выделено 166,8 тыс. рублей. 

В 2015 году в райком профсоюза не поступали обращения членов 
Профсоюза о нарушении их прав при проведении медосмотров. В истекшем году 
ни один руководитель образовательного учреждения не был привлечён к 
административной ответственности за несвоевременное прохождение 
медицинских осмотров работниками. 

Несчастных случаев среди работников образовательных учреждений 
района в течение 2015 года не зафиксировано. Отсутствуют заявления и жалобы 
от членов профсоюза по вопросам нарушения законодательства по охране труда. 

Всего на финансирование мероприятий по охране труда в 2015 году было 
направлено 3895,4 тыс. рублей, из них 1985,5 тыс. руб. - на противопожарные 
мероприятия. 

5.3. Организация оздоровления и отдыха. 
В течение года велась работа по организации отдыха и оздоровления 

членов профсоюза. За этот период в санаториях области и за ее пределами 
отдохнули 22 человека: в санатории «Красиво» - 3 человека,  профсоюзном 
санатории «Дубравушка» -  2 человека, в оздоровительном комплексе  «Чайка» 
г.Алушта - 17 человек. 

 
5.4. Информационная работа. Участие в акциях, митингах, 

коллективных действиях. 
 

Традиционной формой информационной работы среди членов профсоюза 
является своевременное оформление подписки на периодические профсоюзные 
издания. Подпиской на еженедельную газету Белгородского областного 
объединения организаций профсоюзов «Единство» охвачены все первичные 
организации (31), подписка на газету «Мой профсоюз» оформлена 12 первичным 
профсоюзным организациям, что составляет 39%. 

Районная организация Профсоюза имеет собственный адрес электронной 
почты. Все  первичные организации (31) Профсоюза пользуются электронной 
почтой образовательного учреждения. 

По данным на 1 января 2016 года страницы на сайтах образовательных 
организаций имеют 16 первичных профсоюзных организаций. Страница 
районной организации профсоюза открыта на сайте управления образования по 
адресу http://www.ivnrono.narod.ru/prof.html. 

Члены районной профсоюзной организации активно взаимодействуют с 
органами власти, другими общественными организациями. Осуществляется 
ежедневный деловой контакт с руководителями образовательных учреждений, 
специалистами управления образования администрации Ивнянского района; 
представительство интересов членов профсоюза в администрации района, в 

http://www.ivnrono.narod.ru/prof.html
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муниципальном управляющем Совете, в комиссии по трехстороннему 
Соглашению; взаимодействие с другими общественными организациями. Среди 
членов профсоюза сферы образования членов муниципальной общественной 
палаты-3 человека, членов Координационного Совета организаций профсоюзов -1 
человек, депутатов Советов депутатов муниципального образования и сельских 
поселений – 33 человека и т.д. 

В отчетном периоде руководящими органами районной организации 
Профсоюза проводилась систематическая работа по организации участия членов 
профсоюза в акциях, проводимых вышестоящими руководящими органами. 

-районный митинг-концерт, посвященный годовщине присоединения 
Крыма к Российской Федерации под лозунгом «Россия и Крым – вместе 
навсегда!»  (март 2015 года); 

-собрания с единой повесткой дня (15 августа-20 сентября 2015 года) «Об 
итогах VII Съезда Профсоюза: задачи и направления работы профсоюзных 
органов всех уровней на новый срок полномочий».  

В 2015 году районная организация Профсоюза приняла активное участие: 
-в акции «Протяни руку лапам», инициированной комиссией по работе с 

молодёжью при Белгородском областном комитете Общероссийского Профсоюза 
образования; 

-во всероссийской интернет-акции Профсоюза «Мой наставник». 
 

 5.5.Культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа.  
 

 За отчётный период Ивнянской районной организацией Профсоюза 
совместно с управлением образования были организованы и проведены 
следующие мероприятия:  
-районный этап фотоконкурса «Дорогие мои ветераны!», посвящённого 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» (представлено 27 работ 
из 11 первичных профсоюзных организаций района); 
-районный конкурс вокального мастерства педагогов «Поклонимся великим тем 
годам», посвящённого 70-летию Победы в Великой отечественной войне 
(приняли участие 97 работников  из 14 образовательных учреждений района); 
-VI районная спартакиада среди педагогических работников, по итогам которой 
команды-победители в каждом виде спорта (стрельба из пневматической 
винтовки, шахматы, шашки, настольный теннис, волейбол, туризм) получают 
грамоты. 

В 2015 году Ивнянская районная организация Профсоюза приняла участие в 
областных мероприятиях: 
-отраслевой этап фотоконкурса Белгородского областного объединения 
организаций профсоюзов «Дорогие мои ветераны», посвященного 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, - два 2-х места (Швец Н.Н., МБУ ДО 
«Дом пионеров и школьников», Батырева О.А., управление образования), 3 
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лауреата (Леонидова Е.В., МДОУ «Сказка», Ворошилова Л.Ю., МБОУ 
«Ивнянская СОШ №1», Реутова Т.В., МБОУ «Новенская СОШ»); 
- II областной конкурс вокального мастерства педагогов, посвящённый 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне «Поклонимся великим тем годам!» 
(совместное мероприятие департамента образования области и региональной 
организации Профсоюза) – два дипломанта 3 степени (ансамбль «Гармония» 
МДОУ «Сказка» в номинации «Вокальные ансамбли, эстрадное пение», ансамбль 
«Селяночка» МБОУ «Хомутчанская СОШ» в номинации «Вокальные ансамбли, 
народное пение»); 
- областной туристский слёт работников сферы образования, посвящённый 70-
летию Победы в Великой отечественной войне, за активное участие в котором 8 
педагогов образовательных организаций района награждены благодарственными 
письмами управления образования администрации Ивнянского района и 
Ивнянской районной организации Профсоюза. 

В 2015 году Ивнянская районная организация Профсоюза приняла участие в 
реализации регионального проекта «Внедрение в пилотных общеобразовательных 
учреждениях Белгородской области единого классического стиля одежды для 
педагогических работников». В проекте от Ивнянского района приняли участие 5 
пилотных общеобразовательных учреждений (МБОУ «Верхопенская СОШ 
им.М.Р.Абросимова», МБОУ «Вознесеновская СОШ», МБОУ «Курасовская 
СОШ», МБОУ «Новенская СОШ», МБОУ «Покровская ООШ»), в которых с 1 
сентября 2015 года внедрён единый классический деловой стиль одежды для 
педагогических работников. 

 
6. Общие выводы и приоритетные направления деятельности. 

 
В 2015 году районным комитетом Ивнянской районной организации 

Профсоюза велась целенаправленная работа по выполнению уставных 
полномочий, защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 
работников отрасли образования. 

Проводимые мероприятия были направлены на укрепление авторитета 
Профсоюза, единства профсоюзных рядов. 

Сохранена структура районной организации Профсоюза,  незначительно 
увеличено профсоюзное членство (на 0,2%). 

Исходя из проблем, обозначенных в отчетном докладе, определены задачи на 
новый год. 

Задачи на 2016 год: 
-повысить уровень мотивации профсоюзного членства; 
-повысить имидж профсоюзной организации, в том числе через освещение 

деятельности профсоюза в средствах массовой  информации, Интернет-ресурсах;  
-способствовать созданию условий повышения и развития профессиональной 

компетенции членов профсоюзного актива,  
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-обеспечить развитие социально-партнерских отношений с работодателями; 
-обеспечить введение системы регулярной оценки эффективности 

организаций профсоюза в форме рейтингования, основанного на паспортизации 
первичных организаций профсоюза; 

-обеспечить информационную открытость и доступность деятельности 
Профсоюза; 

-организовать работу ппоо  ррееааллииззааццииии  ммееррооппрриияяттиийй  вв  ррааммккаахх  ««ГГооддаа  ппррааввооввоойй  
ккууллььттууррыы  вв  ППррооффссооююззее»».. 

 
Председатель Ивнянской районной  
организации Профсоюза работников  
народного образования и науки РФ                                  Г.В.Медведева       
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