
Публичный отчет Радищевской районной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ за 2020 год. 

                              

 

Радищевская районная организация объединяет  12 первичных 

профсоюзных организаций, в которые входят 15 организаций (10 школ, 2 

детских сада,  ДЮСШ, Отдел образования и дошкольного воспитания, МАУ 

ЦООУ) в которых трудятся 165  членов профсоюза  (39,3 % от числа 

работающих). 

14.10.2020 года  VIII Съездом Профсоюза утвержден  новый Устав 

Профессионального Союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации (далее – Устав).  

Радищевская районная организация Профсоюза  осуществляет свою 

деятельность на основании вышеуказанного Устава. 

Цели Профсоюза: 

 Представительство и защита индивидуальных и коллективных  

социальных, трудовых,  профессиональных прав и интересов членов 

Профсоюза; 

 Повышение качества жизни, достижение справедливого и достойного 

уровня труда, пенсий и социальных пособий,  социальной и правовой 

защищенности работников; 

 Реализация прав Профсоюза на представительство в коллегиальных 

органах управления организациями сферы образования 

Задачи Профсоюза: 

 Представительство интересов работников в социальном 

партнерстве, ведение коллективных переговоров на всех уровнях 

власти, заключение коллективных договоров и соглашений от 

имени и в интересах членов Профсоюза, а так же работников, 

уполномочивщих Профсоюз, организации Профсоюза на ведение 

коллективных переговоров, контроль за выполнением 

коллективных договоров, соглашений; 

 Содействие сохранению гарантий получения бесплатного 

образования, практической реализации государственной 

политики приоритетности образования и науки; 

 Контроль за соблюдением работодателями и их представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, защита членов 

Профсоюза от незаконных увольнений. 



 Контроль за занятостью и соблюдением работодателями гарантий 

высвобождаемым работникам, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

 Контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий труда 

в организациях сферы образования. 

 Содействие своевременному и качественному повышению 

квалификации работников образования. 

 Укрепление и развитие профессиональной солидарности и 

сотрудничества в  организациях сферы образования 

 

Радищевской районной организацией Профсоюза  в рамках 

информационной поддержки ППО ОО, укрепления организационного 

единства, развития корпоративной культуры за отчетный период были 

проведены следующие мероприятия:  

 заседания комитета  - одно заседание;  

 заседания президиума  - 9 заседаний. 

С целью защиты социальных, трудовых и профессиональных прав и 

интересов членов Профсоюза, обеспечения трудовых прав и социальных 

гарантий, повышения материального обеспечения работников образования 

Радищевская районная организация Профсоюза проводила  совместную 

работу с отделом образования. 

Благодаря системе конструктивного взаимодействия профсоюзных 

организаций с социальными партнерами проводилась  последовательная 

работа по реализации Отраслевого Соглашения по социально – 

экономическим вопросам работников образования  Радищевского района, 

оказывается методическая и организационная поддержка ОО района по 

подготовке, регистрации коллективных договоров. За отчетный период 

проводилась совместная работа по достижению достойного уровня оплаты 

труда в рамках  выполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 

по доведению размера средней зарплаты педагогических работников до 

средней зарплаты в регионе.  

- средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных 

организаций – 26925 руб. или 99,3% к средней зарплате по экономике (27153 

руб.); 

- средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций – 26154 руб. или 100,3% к средней заработной 

плате в  сфере общего образования (26090 руб.); 



- заработная плата педагогических работников организаций дополнительного 

образования – 27263 руб. или 101% к средней заработной плате учителей 

(28101 руб.). 

К сожалению, пандемия COVID-19 внесла коррективы в работу 

профсоюзной организации. Практически все мероприятия, в том числе и 

профессиональные конкурсы,  проводились в онлайн режиме:                                         

  «Учитель года»,  

 «Воспитатель года»,  

 конкурс классных руководителей «Самый классный классный»,  

 «Педагогический дебют». 

Чествование юбиляров, а так же молодых родителей-членов 

Профсоюза проходило частично на Дне воспитателя, частично в ППО.  

При районной организации активно работает  Клуб молодого педагога 

(председатель – Русакова Ольга Михайловна) – учитель истории МОУ 

«Дмитриевская ОШ им. Героя Советского Союза Д.П.Левина»). Работа с 

молодыми педагогами также в основном проводилась в режиме онлайн. 

Не смотря на антиковидные меры, работники сферы  образования  в 

2020 году смогли  оздоровиться в санаториях Ульяновской области.  

Всего в рамках  Губернаторской программы  заявилось на отдых 15 

работников образования района. Оздоровились 12 работников. Трое 

работников отложили свой отдых на 2021 год в связи с пандемией. 

В 2020 году на оказание материальной помощи членам Профсоюза  

было выделено 20,7 тыс. руб., что составляет 6,7% бюджета,   а так же  19,4  

тыс. руб. -   средства областного комитета Профсоюза, которые были 

выплачены членам Профсоюза  в связи с болезнью,  смертью членов 

профсоюза, а так же членов их семей. Материальная помощь оказывалась 

членам профсоюза, переболевшим новой коронависной инфекцией. Такую 

помощь получили два человека. Еще на 6 человек направлены ходатайства в 

областной комитет. 

В 2020 году по ходатайству Радищевской районной организации  

Профсоюза были награждены: 

 благодарственным письмом ФПУО за активную, длительную  и 

безупречную работу в профсоюзах по защите социально-трудовых прав 

и интересов членов профсоюза: 

-   Штаева Валентина Петровна, директор  МБОУ «Радищевская СШ №1 им. 

Д.П.Полынкина»; 

 - Старикова Екатерина Михайловна, заведующий МДОУ «Радищевский 

детский сад №1»; 

 благодарственным письмом президиума  УОТО: 



Мальгина Ольга Николаевна –  член  ППО МДОУ «Октябрьский детский 

сад»; 

 грамотой комитета районной организации Радищевского района были 

награждены: 

- Гаврилова Марина Николаевна – член  ППО  МДОУ «Октябрьский детский 

сад»; 

- Дживаева Алла Юрьевна, – член ППО  МБОУ «Радищевская СШ №2 им. 

А.Н.Радищева»; 

- Пащанова Таисия Владимировна - член ППО  МБОУ «Радищевская СШ №2 

им. А.Н.Радищева»; 

- Грачева Татьяна Ивановна – лауреат конкурса «Воспитатель года – 2020», 

член ППО  МБОУ «Радищевская СШ №2 им. А.Н.Радищева»; 

- Володина Юлия Борисовна – победитель конкурса «Воспитатель года – 

2020», член ППО МОУ «Ореховская СШ»; 

- Куманяева Юлия Николаевна – активный  член ППО  МДОУ «Радищевский 

детский сад №1»; 

- Синякова Елена Михайловна - член ППО  МОУ «Новодимтриевская 

начальная школа»; 

- Карпова Марина Николаевна - член  ППО  МБОУ «Октябрьская СШ»; 

- Ревина Галина Юрьевна - член ППО  МБОУ «Радищевская СШ №2 им. 

А.Н.Радищева»; 

 благодарственным письмом комитета районной организации 

Радищевского района были награждены: 

- Учаев Александр  Владимирович -  член ППО  МДОУ «Радищевский 

детский сад №1»; 

- Эйхвальд Ольга Ивановна – директор школы, соцпартнер, член ППО МОУ 

«Ореховская СШ». 

К сожалению, в 2020 году Радищевская районная организация 

профсоюза понесла невосполнимую потерю. Скончался бывший  

председатель районной организации – Кушнир Алексей Трофимович.  

Умерла  активный член Профсоюза, председатель  ППО МОУ «Ореховская 

СШ»  Раиса Николаевна Рында.  

Но жизнь не стоит на месте. Новым председателем МОУ «Ореховская 

СШ»   была избрана Ольга Васильевна Гурьянова. 

Радищевская районная организация профсоюза работников 

образования и науки РФ по мере сил оказывала помощь председателям 

профкомов и членам ОО  по вопросам трудового законодательства. 

Следует отметить, что информационная поддержка членов Профсоюза 

осуществлялась на всех уровнях через сайты, прямую рассылку через 

электронную почту. 

РПО находится в постоянном творческом поиске, апробирует 

инновационные формы и методы, привлекательные для членов профсоюза, 



которые в конечном итоге улучшают их условия труда и быта, способствуют 

мотивации: 

1. Ведется электронный реестр работников ОО, в том числе членов 

профсоюза.      

2.Идет работа по наполнению страничек «Мой профсоюз» на сайтах 

образовательных учреждений. 

3. Заключен  договор с МОУ «Октябрьская СШ» на предоставление 

закрытого плавательного спортивно-оздоровительного комплекса «Феникс» 

для членов Профсоюза на двукратное в течение месяца  посещение бассейна 

с 50% оплатой. 

В 2020 году ППО МДОУ «Октябрьский детский сад» и ППО МОУ 

«Ореховская СШ» участвовали в конкурсе ФПУО «Лучшее Новогоднее 

поздравление». 

В фотоконкурсе, организованном областным комитетом Профсоюза   

участвовали члены ППО «МАУ ЦООУ» Кичигин Александр Сергеевич и 

Самохвалова Светлана Владимировна. 

В 2020 году начата работа по наполнению электронной  базы данных 

«1-  С».  

Одним из приоритетных направлений в деятельности районной 

организации является развитие индивидуальных форм взаимодействия с 

каждым членом профсоюза через систему персонифицированного учета, 

индивидуальных собеседований, дней приема. 

Много обращений поступало в районные организации профсоюза по 

вопросам: 

-  аттестация,  

- оздоровление членов профсоюза. 

С целью повышения эффективности деятельности ППО ОО 

Радищевская  районная организация профсоюза работников образования и 

науки РФ планирует в 2021 году: 

1. Сохранить систему поддержки работников отрасли на  муниципальном 

уровне, закрепленную в Отраслевом Соглашении по социально – 

экономическим вопросам работников образования Радищевского 

района. 

2. Продолжить наполняемость электронной базы данных на членов 

Профсоюза. 

3. Оформить электронные профсоюзные карты, взамен профсоюзных 

билетов. 

3. Продолжить реализацию следующих направлений:  

  «Профсоюзный дисконт»,  



 «Профсоюзная путевка»,  

 «Мотивация профсоюзного членства»,  

 «Профсоюзные кадры». 

 Участие в конкурсах и акциях Профсоюза. 

 

 


