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Утверждён на заседании районного Совета 
председателей первичных профсоюзных 
организаций Беловского района Курской 
области 06 февраля 2020 года, протокол №1 

 
Открытый (публичный) отчет Беловского совета председателей первичных 

профсоюзных организаций Беловской районной общественной  организации 
 Курской областной организации    

             профсоюза  работников народного образования и науки РФ 
за 2019 год 

По состоянию на 1 января 2019 года в Беловском районе работающих в сфере образования  
710 человек, из них членов профсоюза: 516 человек. Охват профсоюзным членством: 
72,68 %. 
По состоянию на 1 января 2020 года в Беловском районе работающих в сфере образования  
696 человек, из них членов профсоюза: 506 человек. Охват профсоюзным членством: 72,7 
%. 

В районе по состоянию на 1 января 2020 года 20 первичных профсоюзных 
организаций (малочисленных нет – избраны профкомы). По сравнению  с предыдущим 
отчётным периодом количество первичных организаций   уменьшилось на 1 организацию 
(Беличанская СОШ). 6 членов профсоюза Беличанской СОШ находятся на профсоюзном 
учёте Беличанского ДС.  

В районе фактически работающих  - 29 образовательных учреждений: 12 средних 
школ, 5 основных школ,  8 детсадов, 1 учреждение дополнительного образования (Дом 
Творчества), 3 иных учреждения (информационно-методический центр, централизованная 
бухгалтерия, управление образования). Нет ни одного работника в профсоюзе в 
централизованной бухгалтерии, в управлении образования только состоит в профсоюзе 
начальник управления образования, в информационно-методическом центре – 2 человека. 
Количество работников уменьшилось на 14 человек,  членов профсоюза уменьшилось на 
10 человек.  

 
Сведения об основных направлениях деятельности общественного объединения, 
конкретных мероприятиях, проведённых за отчётный период.  
Защита профессиональных, трудовых и иных гражданских, социально-экономических 
прав и интересов членов профсоюза. 
1. Вопросы,  рассмотренные на заседании совета председателей. 

На заседаниях районного совета председателей первичных профсоюзных 
организаций рассматриваются вопросы обобщения и распространения опыта первичных 
профсоюзных организаций, включая вопросы усиления мотивации профсоюзного 
членства. Всего было проведено пять заседаний районного Совета.  

Заседание №1 от 14 февраля 2019 года – рассмотрено 18 вопросов. 
Заседание №2 от 13 марта 2019 года – рассмотрено 14 вопросов. 
Заседание №3 от 22 апреля 2019 года – рассмотрено 14 вопросов. 
Заседание №4 от 25 сентября 2019 года – рассмотрено 18 вопросов. 
Заседание №5 от 18 ноября 2019 года – рассмотрено 15 вопросов. 

13 мая 2019 года проведена 8 отчётно-выборная районная профсоюзная конференция. 
Вся информация размещена на  сайте Беловской районной общественной 

организации http://belovsovet.jimdo.com/ 
2. Работа по правозащитной деятельности внештатного правового инспектора 
районной организации и районной профсоюзной организации . 

Внештатным правовым инспектором труда от Беловской местной организации 
работает Великоцкий Александр Сергеевич – учитель физкультуры Пенской СОШ. 
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 Имеется страница «Социально-трудовые права работников» на сайте Беловской 
районной общественной организации http://belovsovet.jimdo.com/.  С помощью страницы 
«Вести из первичек» можно просматривать не только повестки заседаний профкомов, но и 
локальные акты образовательных организаций.  

 
В соответствии с постановлением № 22 от 14.02.2019 г Курского обкома 

Общероссийского профсоюза образования о проведении  с 10 сентября 2019 года по 10 
октября 2019 года региональной профсоюзной тематической проверки по теме: 
«Соблюдение трудового законодательства при заключении и изменении трудовых 
договоров с работниками образовательных организаций»  не менее чем в пяти 
образовательных организациях, на основании информации полученной или не полученной 
от образовательных организаций на основании письма от 18.092019 г № 41, выявления, 
предупреждения и устранения нарушений норм трудового законодательства и иных 
нормативных  правовых актов, содержащих нормы трудового права, при заключении и 
изменении трудовых договоров с работниками, являющихся членами Общероссийского 
профсоюза образования, председателем Беловской местной организации Курбатовым А. 
Н. было издано распоряжение № 43 от 27.09.19 г. «О проведении  региональной 
профсоюзной тематической проверки по теме: «Соблюдение трудового законодательства 
при заключении и изменении трудовых договоров с работниками образовательных 
организаций»  в образовательных организациях Беловского района с информированием 
всех руководителей, включая начальника управления образования администрации 
Беловского района. Согласно выше указанного распоряжения поручено провести 
региональную профсоюзную тематическую проверку по теме: «Соблюдение трудового 
законодательства при заключении и изменении трудовых договоров с работниками 
образовательных организаций»  внештатному правовому инспектору от Беловской 
местной организации Великоцкому Александру Сергеевичу с личным участием 
председателя Беловской местной организации Курбатова А. Н..  Проверялись следующие 
5 образовательных организаций: муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Беловская средняя общеобразовательная школа»,  муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Гирьянская средняя общеобразовательная школа»,  
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Озерковская основная 
общеобразовательная школа», муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Вишневский детский сад», муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Песчанский детский сад» с  08 октября 2019 г. по 10 
октября 2019 года.  
Дополнительно, каждый руководитель выше указанных организаций получил 
уведомление о проведении проверки. Номера распоряжений председателя местной 
организации от 27.09.2019 г №43-1 по №43-5.  Фотоматериал по ходу проведения 
проверки выложен на официальном сайте Беловской местной организации на странице 
«Социально-трудовые права работников» http://belovsovet.jimdo.com/  

Были проверены следующие документы:  
- трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним (выборочно); 

- трудовые книжки (выборочно); 
- заявления работников о приеме на работу; 
- приказы о приеме на работу;  
- личные карточки работников; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- приказы об увольнении; 
- коллективный договор; 
- другие локальные нормативные акты. 

В целом, проверка показала положительную картину.  
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Со всеми работниками заключены трудовые договоры в письменной форме, 
включая совместителей. В содержании трудового договора определены обязательные 
условия, предусмотренные ст. 57 ТК  РФ. Трудовые договоры не содержат условия, 
снижающие уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым 
законодательством, коллективным договором, соглашениями. Отсутствуют нарушения 
при заключении срочных трудовых договоров. Соблюдается порядок сроков издания 
приказов и порядок ознакомления работников с приказами о приеме на работу. Приказы о 
приеме на работу в части указания наименований организаций и должностей 
соответствуют действующему законодательству (единому квалификационному 
справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, номенклатуре 
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, штатному 
расписанию, трудовому договору с работником). Записи в трудовую книжку при приеме 
на работу вносятся своевременно и правильно. В образовательных организациях имеется 
локальный нормативный акт, устанавливающий показатели и периодичность оценки 
эффективности деятельности работников. Показатели стимулирующих выплат 
соответствуют  действующим в организации локальным нормативным актам  об 
установлении стимулирующих выплат, доплат и надбавок проверенным трудовым 
договорам. Соблюдается порядок получения мотивированного мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации  в письменной форме по проекту локального 
нормативного акта об установлении стимулирующих выплат, доплат и надбавок (дата, 
номер протокола) (при наличии первичной профсоюзной организации) 

Не было ни одного замечания в Беловской СОШ, в которой имеется первичная 
профсоюзная организация 

Но наряду свыше перечисленными положительными показателями, имелись  
нарушения, связанные с заключением трудовых договоров и дополнительных соглашений 
к трудовым договорам. 
В Гирьянской СОШ, Озерковской ООШ, Песчанском ДС, Вишневском ДС в 
дополнительных соглашениях отсутствовало письменное получение педагогическим 
работником  второго экземпляра. Данные нарушения были устранены на месте. 
В дополнительном соглашении к трудовому договору в Озерковской ООШ от 2 сентября 
2019 года  отсутствовало изменение в связи с переходом на 5-дневную рабочую неделю. 
Нумерация пунктов, в которые вносятся изменения в дополнительные соглашения, не 
соответствует нумерации пунктов трудового договора в Озерковской ООШ. 
В дополнительных соглашениях к трудовым договорам Озерковской ООШ, Песчанском 
ДС, Вишневском ДС изменения, вносимые в пункты, записаны в кратком виде.  

Все отмеченные нарушения будут устранены (по словам руководителей). 
На заседаниях районного Совета профсоюза рассматривались следующие вопросы, 

связанные с осуществлением правозащитной деятельности: 
1. Итоги  региональной профсоюзной тематической проверки по теме: «Соблюдение 
трудового законодательства при установлении, распределении и изменении 
учебной нагрузки в образовательных организациях» (протокол №1 от 14.02.19 г) 

2. О публичных отчётах (протокол №1 от 14.02.19 г) 
3. Из опыта работы первичной профсоюзной организации Бобравской СОШ при 
заключении коллективного договора с приложениями (протокол №1 от 14.02.19 г) 

4. О налоговых вычетах (протокол №1 от 14.02.19 г) 
5. О согласовании проекта территориального Соглашения  по регулированию 
социально-трудовых отношений в системе образования Беловского района 
Курской области на 2019 – 2021 годы (протокол №2 от 13.03.19 г) 

6. О составе комиссии от работников по регулированию социально-трудовых 
отношений в системе образования Беловского района (протокол №3 от 22.04.19 г) 
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7. О территориальном (районном) Соглашении на 2019-2021 годы (протокол №3 от 
22.04.19 г) 

8. О первомайской акции профсоюзов (протокол №3 от 22.04.19 г) 
9. О поддержке предложений Общероссийского Профсоюза образования (протокол 
№4 от 25.09.19 г) 

10. О региональной профсоюзной проверке «Соблюдение трудового законодательства 
при заключении и изменении трудовых договоров с работниками образовательных 
организаций» (протокол №4 от 25.09.19 г) 

11. О проведении мониторинга интенсификации труда педагогических работников 
(протокол №4 от 25.09.19 г) 

12. Об участии во Всероссийской акции профсоюзов 7 октября 2019 года (протокол 
№4 от 25.09.19 г) 

 
Беловская районная общественная организация профсоюза работников народного 

образования и науки РФ активно использует официальный сайт Беловской районной 
общественной организации http://belovsovet.jimdo.com для публикации вопросов правовой 
защиты работников и повышения юридической грамотности.  

Все первичные профсоюзные организации имеют профсоюзную страницу. Все 
профкомы разместили на своей странице публичный отчёт за прошлый год  
За 2019 год меры социальной поддержки работникам образования  района выполнены 
полностью. 

В сентябре 2019 года Беловская местная организация приняла участие в 
профсоюзной акции в поддержку предложений Общероссийского Профсоюза образования 
по увеличению заработной платы. Были направлены  подписи с текстом в электронном 
виде в Государственную Думу, Совет Федерации, депутатам Государственной Думы от 
Курской области, членам Совета Федерации от Курской Области. Всего приняло участие 
19 образовательных организаций, собрано подписей - 341. 

Беловская местная организация 2 раза приняла участие в областном мониторинге 
интенсификации труда педагогических работников (в мае и сентябре) 

За прошедший год поступало много устных обращений  по заключению 
коллективных договоров,  по переходе на 5-дневную рабочую неделю, методическим 
дням, по оплате за учёбу по санминимуму для работников кухни и помощников 
воспитателей,  по стимулирующим выплатам,  по трудовым договорам,  по заключению 
дополнительного соглашения к трудовому договору, о повышении окладов (ставок), по 
налоговому вычету, по окладам материальной помощи к юбилейным датам, по 
привлечению педагогических работников к дежурству в праздничные дни.   
Была оказана помощь в заключении коллективных договоров образовательных 
организаций района на новый срок. За основу рекомендован районным Советом 
профсоюза макет коллективного договора с приложениями Бобравской СОШ на 2019 – 
2021 годы. 
Экономическая эффективность правозащитной работы составила около 0,12 млн рублей. 
 
3. Работа технического инспектора районной организации и районной организации 
по охране труда. 

Внештатным техническим инспектором труда от Беловской местной организации   
работает Воробьёв Павел Петрович, директор ИМЦ. 

Основные направления деятельности Беловской районной общественной 
организацией профсоюза работников образования по охране труда в 2018 году 
направлены на обеспечение права всех работников на здоровье и безопасные условия 
труда, предупреждение производственного травматизма и профессионального 
заболевания. Для реализации этого права в образовательных учреждениях района 
заключены соглашения по охране труда и безопасности труда с определением 
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организационных и технических мероприятий, сроков их выполнения, ответственных 
должностных лиц. Несчастных случаев (тяжёлых, групповых, со смертельным исходом) за 
отчётный период не было. Совет профсоюза  держит под контролем заключение 
ежегодного соглашения по охране труда. Все председатели профкомов образовательных 
учреждений района обеспечены нормативными и справочными материалами по охране 
труда, инструкциями, журналами инструктажа на электронных носителях. Позитивная 
работа по охране труда ведётся администрациями учреждений совместно с профкомами. 

Имеется страница «Охрана труда» на сайте Беловской районной общественной 
организации http://belovsovet.jimdo.com/охрана-труда/   
 Согласно плана работы районного Совета профсоюза на 2019 год на заседании 
районного Совета профсоюза рассматривались вопросы 

1. О премировании участников областного профсоюзного конкурса «Охрана труда в 
образовательной организации» (протокол № 1 от 14 февраля 2019 г) 

2. Из опыта работы уполномоченного по охране труда от профкома в Ильковской 
СОШ (протокол № 2 от 13 марта 2019 г) 

3. Из опыта работы уполномоченного по охране труда от профкома в Кондратовской 
СОШ (протокол № 2 от 13 марта 2019 г) 

4. Из опыта работы уполномоченного по охране труда от профкома в 
Кривицкобудской ООШ (протокол № 2 от 13 марта 2019 г) 

5. Трехступенчатый административно-общественный контроль в системе управления 
охраной труда в Беловском ДС 1 (протокол № 2 от 13 марта 2019 г) 

6. О включении в состав комиссии по приёмке образовательных учреждений 
представителя от Беловской местной организации (протокол №3 от 22 апреля 2019 
года) 

Имеется в наличии примерное Положение «Система управления охраной труда и 
обеспечение безопасности образовательного процесса в муниципальных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении управления 
образования Администрации Беловского района Курской области, принято 5 декабря 2017 
года. 

Беловская местная организация в Год охраны труда  приняла участие в областном 
профсоюзном Интернет-конкурсе «Охрана труда в образовательной организации» в лице 
5 представителей, это: Воробьёв П. П., внештатный технический инспектор труда, 
директор МКУ «Информационно-методический центр», Рябцева И. А., председатель 
первичной профсоюзной организации, учитель Пенской СОШ, Курбатова А. В., член 
профкома, учитель Бобравской СОШ, Глушенко Е. А., председатель первичной 
профсоюзной организации, учитель Кондратовской СОШ, Шатохина Е. Л., член 
профкома, уполномоченный по охран труда от профкома, учитель Кривицкобудской 
ООШ (уточнённые данные).  

За 2016- 2018 годы СОУТ проведена во всех образовательных организациях 
района.  После проведения СОУТ (из-за исключения ряда факторов из перечня, 
подлежащих оценке) перестали действовать приложения к коллективному договору 
(Перечень профессий и должностей работников, которым в связи с вредными условиями 
труда предоставляется дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, перечень 
работ с неблагоприятными условиями труда, на которых устанавливаются доплаты) 

Обеспеченность спецодеждой и др. средствами индивидуальной защиты 
производится за счёт самих работников, либо за счёт спонсоров. Бюджетные деньги на эти 
средства не выделяются. 

В 2019 году финансирование мероприятий по охране труда и составило 7958,0 тыс. 
рублей. На проведение медосмотров 1600,0 тыс.  рублей, обучение по охране труда 5,0 
тыс. рублей. Финансирование на другие мероприятия составило 6353,0 тыс. рублей, из 
них: оплата за учёбу по санминимуму – 1,0 тыс. рублей,  на обучение по пожарной 
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безопасности – 33,0 тыс. рублей, на обучение по безопасности дорожного движения - 39,0 
тыс. рублей, исследование рационов питания – 3,0 тыс. рублей, мониторинг пожарной 
сигнализации  – 600,0 тыс. рублей, техобслуживание пожарной сигнализации, монтаж 
пожарной сигнализации  - 1038,0 тыс.  рублей,  огнезащитная обработка деревянных 
конструкций- 299,0 тыс. рублей, обслуживание, монтаж  тревожной кнопки – 122,0 тыс. 
рублей,  установка и ремонт видеонаблюдения – 262,0 тыс. рублей, монтаж системы 
оповещения – 2445,0 тыс. рублей, услуга по физической охране и обеспечение 
контрольно-пропускного режима – 1511,0 тыс. рублей. 
 
4. Работа школы профсоюзного актива. 

1. Учёба членов профкома и членов ревизионных комиссий  первичных профсоюзных 
организаций, где председатели профкомов работают менее трёх лет– 1 квартал. 

2. Учёба членов профкома и членов ревизионных комиссий  первичных профсоюзных 
организаций, где председатели профкомов работают менее 6 лет  – 2 квартал. 

5. Взаимодействие с органами власти: 
 по текущим проблемам в общеобразовательных, дошкольных и внешкольных 
учреждениях района по фактам нарушения трудовых прав и социально-экономических 
интересов работников отрасли; 
 контроль  мероприятий, связанных с реструктуризацией сети сельских школ; 
участие в заседаниях аттестационных комиссий. 
6. Информационная и методическая работа с профсоюзными организациями. 

Вся информация размещена на официальном сайте Беловской местной организации 
http://belovsovet.jimdo.com, который работает в актуальном режиме.  

Все первичные профсоюзные организации имеют профсоюзную страницу. Все 
профкомы разместили на своей странице публичный отчёт за прошлый год.  

Молодые учителя Беловского района (члены профсоюза) приняли активное участие 
в выездной профсоюзной лаборатории «Вектор П» в г. Обоянь.  Молодых педагогов 
(включая воспитателей) в Беловском районе 45 человек, из них в профсоюзе 42 человека, 
что составляет 93,3 %. За последние 7 лет молодым учителям и воспитателям, 
приходящим работать в образовательные организации района от Беловской местной 
организации на августовской конференции вручается подарок, памятка и приглашение к 
вступлению в профсоюз.  
В Беловском районе активно прошла акция «Скажи «Спасибо!» Своему Учителю». 
Собрано 246 благодарственных писем. 6 членов профсоюза приняли участие в областном 
профсоюзном фотоконкурсе «Профсоюзы в действии». Председатель первичной 
профсоюзной организации Кондратовской СОШ Глушенко Е. А. вошла в число 
победителей. Курбатова О. Г., учитель Корочкинской ООШ приняла участие в 
Молодёжной педагогической школе. 
7. Финансовая деятельность: 

1. Осуществление контроля за своевременным и полным перечислением 
профсоюзных взносов; 

2. Своевременная выдача первичным профсоюзным организациям профсоюзных 
денег, согласно их сметам. 
Информация о финансовой деятельности размещается на странице официального 

сайта местной организации  http://belovsovet.jimdo.com/финансовая-деятельность/ 
Доход местной организации состоит из перечисленных членских профсоюзных 

взносов. Расходы перечисленных членских профсоюзных распределяется следующим 
образом: 30% - на уставную деятельность вышестоящих профсоюзных организаций (в 
распоряжение обкома профсоюза, общероссийского профсоюза образования, федерации 
профсоюзов); 20% - на уставную деятельность местной (районной) организации (в 
распоряжение районного Совета председателей профсоюза); 50% - на уставную 
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деятельность первичных профсоюзных организаций (в распоряжение первичных 
профсоюзных организаций). 

 
За отчётный период большая часть профсоюзных средств была истрачена на 

материальную помощь членам профсоюза (241,36 тыс. рублей) (Из средств районного 
совета профсоюза оказывалась материальная помощь на сумму   5 тыс. рублей 1 члену 
профсоюза)   и культурно-массовые мероприятия (день защитника Отечества, 8 Марта, 
день воспитателя, день учителя, Новый год и новогодние подарки (397,951 тыс. рублей).  

Участникам конкурсов профессионального мастерства, членам профсоюза 
(Учитель Года)  оформлена подписка на Учительскую газету на второе полугодие. В 
отчётном периоде  два учителя школы и один воспитатель детсада, члены профсоюза 
образовательных организаций  района, ушедшие на пенсию, за длительное пребывание в 
рядах профсоюза получили благодарственное письмо от районной профсоюзной 
организации и 1000 рублей каждый  на августовской районной конференции.   

Районный профсоюзный актив премируется 2 раза в год по 500 рублей на каждого 

(День учителя, 23 февраля и 8 Марта), к юбилеям по 1000 рублей, за призовые места 1000 

рублей и участие в профсоюзных конкурсах по охране труда и фотоконкурсе «Профсоюзы 

в действии» 300 рублей. В общей сумме районный профсоюзный актив, включая, казначея 

Совета, внештатных правовых и технического инспекторов, участников конкурсов были  

премированы суммой в размере 35850 рублей.  

В 2019 году  отдохнули в санаториях и домах отдыха Курской области и 
Краснодарского края 5 человек (членов профсоюза).  2 человека   были в санаториях 
Курской области (по квоте). Это - санаторий «Соловьиные зори» . 2 человека были в 
Краснодарском крае – дом отдыха «Фаворит» (по квоте). 1 человек в Краснодарском крае 
– пансионат «Соловей».  

Все меры социальной поддержки в 2019 году  выполнены полностью.  Медосмотр 
работников и учёба по санминимуму для педагогических работников проходит за счёт 
работодателя. 
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