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     Решением Исполкома Центрального Совета Общероссийского 

Профсоюза образования был объявлен «Годом правовой культуры в 

Профсоюзе»                                                                              

                                                                           Фото с сайта рескома 

                                                                               2016 год 

    Районная организация Профсоюза активно включается в это 

движение, продолжая работать под девизом: «Сильная первичка – 

могучий Профсоюз!». Продолжаем работу по совершенствованию 

роли первичных профсоюзных организаций в связи со смещением 

целого цикла их полномочий в свете решений VII съезда 

Общероссийского Профсоюза образования. 

    В полномочия первичных профсоюзных организаций и их 

выборных органов – профкомов, входят участие в общественном 

контроле за соблюдением работодателями образовательных 

организаций трудового законодательства Российской Федерации, 

представительство интересов работников при проведении 

коллективных переговоров, в заключении и внесении изменений в 

коллективные договоры, осуществление профсоюзного контроля за 

их выполнением, реализацией права на участие в управлении 

образовательным учреждением, а также участие в рассмотрении 

трудовых споров с работодателем, участие профсоюзных 

организаций в оценке качества труда педагогических работников, 

поддержка при их аттестации. 

    Не менее важной задачей 2016 года стало увеличение объема мер 

социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим 

и работающим в сельской местности. Благодаря настойчивости и 

целенаправленной работе Крымской республиканской организации 

Профсоюза было принято и введено в действие постановление 

Совета министров РК от 31 мая 2016 года № 232 «Об утверждении 

порядка возмещения компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, их отопления и обеспечения электроэнергией 

педработникам, проживающим в сельской местности  и работающим 

в государственных образовательных организациях, расположенных 

в сельской местности», Именно благодаря усилиям Профсоюза 



действие данного постановления было распространено на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года. 

    В марте – апреле этого года районная организация Профсоюза 

была вовлечена в Общесоюзную тематическую проверку (ОТП) по 

соблюдению трудового законодательства в образовательных 

организациях. Основной целью являлось выявление, 

предупреждение и устранение нарушений трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права при заключении и изменении трудовых 

договоров с работниками образовательных учреждений. В ходе 

проверки было посещено 14 организаций, проверка осуществлялась 

штатным юрисконсультом, вносились предписания об устранении 

нарушений, и в ходе работы оказывалась квалифицированная 

юридическая помощь руководителям образовательных учреждений. 

Правозащитный эффект ОТП – 2016 составил 49%. 

    В феврале 2016 года президиумом ДРОП утвержден План 

мероприятий «Года правовой культуры в Профсоюзе». Приняты 

меры по совершенствованию работы профсоюзных кружков ППО по 

правовой культуре, во все первичные организации направлен 

«Дневник руководителя профсоюзной школы правовой культуры», 

«Положение о кружке ППО по правовой культуре Профсоюза», 

направление и тематика работы кружков, «Циклограмма правовой 

работы в первичной профсоюзной организации и «Методические 

рекомендации общественным правовым инспекторам труда ППО». 

Мы провели Неделю профсоюзной учебы в рамках выполнения 

мероприятий «Года правовой культуры в Профсоюзе» под 

руководством главного правового инспектора президиума 

Пташинского П.С. и штатного юрисконсульта ДРОП. 

    На сегодняшний день, как и в предыдущие годы, социальное 

партнерство  - важный, динамично развивающийся институт 

трудового права. И результатом согласия в нашей деятельности 

является принятие правовых актов, одно из них – Соглашение о 

взаимодействии и сотрудничестве на 2016-2018 год, впервые 

принятое на августовской конференции 2016 года, о выполнении 

которого мы с Головко Р.П. ежегодно отчитывались на пленарном 

заседании Комитета. 

      Мы приветствовали создание Совета руководителей 

муниципальных образовательных учреждений района под 

руководством делегата конференции Латышевой Нины Ивановны, 

которая поддерживает тесный контакт с комиссией по образованию, 

молодежи, спорта и культуры районного Совета. Для профсоюзного 

актива Совет директоров – это хорошая площадка для ведения 



переговорного процесса, повышения имиджа отрасли образования в 

районе, для того, чтобы быть услышанными органами власти, 

придать ускорение решению насущных проблем образования. С этой 

целью районная организация Профсоюза при активной поддержке 

управления образования организовала проведение районного 

конкурса «Лучший социальный партнер первичной профсоюзной 

организации». Главной задачей конкурса стало выявление наиболее 

эффективной системы взаимоотношений между работодателями, 

работниками и Профсоюзом по вопросам регулирования трудовых 

отношений, поиск новых форм социального партнерства. 

     Итогом Конкурса стал праздник социальных партнеров в День 

учителя России с приглашением 25 ветеранов педагогического труда 

и профсоюзного движения, с награждением победителей и призеров 

и вручением Сертификатов профсоюзной выплаты за победу в 

Конкурсе. 

     Опыт, как известно лишним не бывает. Для координации работы 

с ветеранами, ушедшими на заслуженный отдых из учреждений 

образования и не потерявших с ними связи, был создан Совет 

ветеранов педагогического труда и профсоюзного движения под 

руководством Стяжкиной Тамары Васильевны, которая возглавила 

первичную профсоюзную организацию ветеранов в реестре 

районной организации Профсоюза. На счету Совета много славных 

дел, но об этом они расскажут сами. 

     При поддержке президиума  ДРОП был создан Совет молодых 

педагогов района в количестве 11 человек, председателем которого 

на августовской конференции был избран Шнипко Петр Петрович, 

ныне директор МБОУ «Пахаревская школа – детский сад». Комитет 

Крымской РОП обновил формат проведения республиканской 

педагогической школы молодых педагогов на базе отдыха «Сейт-

Неби» и Петр Петрович стал активным ее участников, 

делегированным от профсоюзной организации Джанкойского 

района. 

       А еще, это – Год участия профсоюзного актива района в 

проведении «Крымских корпоративных игр» в г. Ялте, состав 

сборной Профсоюза в основном из учителей физкультуры МОУ 

района. 

     Особое значение приобрело участие Профсоюзных организаций в 

реализации мероприятий по проведению Недели охраны труда под 

девизом: «Стресс на рабочем месте: коллективный вызов». В рамках 

Недели проведен районный смотр-конкурс на лучший 

информационный бюллетень с награждением победителей на 



пленарном заседании Комитета, профсоюзные собрания с единой 

повесткой дня и участием психологов. 

      Впервые в практику работы выборного органа, президиума 

ДРОП было введено ежегодное собеседование по итогам года с 

председателями первичных профсоюзных организаций в декабре 

месяце по графику, утвержденному президиумом ДРОП! Хорошо 

зарекомендовала себя такая форма взаимодействия с руководством 

школ и управления, как совместные заседания коллегии управления 

образования, молодежи и спорта и президиума районной 

организации Профсоюза согласно положения о порядке оказания 

ежегодной единоразовой материальной помощи педагогическим 

работникам из числа лиц, ушедших на заслуженный отдых, за 

значительный личный вклад в развитие образования Крыма. 

     Удачно была организована акция Профсоюза ко Дню пожилого 

человека «Из наших рук – частичку теплоты», выездной слет 

ветеранов педагогического труда и профсоюзного движения в г. 

Евпатории 7 октября 2016 года с посещением памятных мест 

Крымской здравницы. 

      С этого знаменательного года стало доброй традицией 

подведение итогов смотра годового рейтинга достижений 

образовательных учреждений района с присвоением звания «Школа 

года» и «Детский сад года», прием в педагогическое сообщество 

молодых педагогов, начинающих трудовую деятельность в наших 

школах и детских садах. 

     Мониторинг эффективности уставной деятельности ППО в 

рамках подведения итогов районного смотра – конкурса 

«Профсоюзная организация высокой социальной эффективности» 

определил победителей года: 

- МОУ «Новокрымская школа» - Линник Н.А. 

- МОУ Мартыновская школа» - Николаенко В.В. 

- МДОУ «Новостепновский д/с «Радуга»» - Щегула Е.Г. 

     И лучшую страничку первичной организации на сайте 

образовательного учреждения этого года вела Щегула Елена 

Григорьевна. 


