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Состав районной организации профсоюзной. 

По состоянию на 01.01.2021 года количество первичных профсоюзных 
организаций уменьшилось на 8 организаций: реорганизованы МБОУ 
Шараповская ООШ, МБОУ ООШ Чехов-8, МБОУ ООШ 6, МБОУ 
Молодинская ООШ, МБОУ Васькинская ООШ, МБОУ Стремиловская ООШ, 
МКДОУ д/с№3, МКДОУ д/с №43. Итого 54 первичные профсоюзные 
организации (62 в 2019 г.). Общее количество работающих, включая 

совместителей – 2695 человек (2847 чел. в 2019 г.), в том числе:  педагогических 

работников – 1614 человек (1618 чел. в 2019 г.);  молодежи до 35 лет – 307 
человек (372 чел. в 2019 г.).  

Количество первичных профсоюзных организаций с 100% численностью 
составляет 15 организаций. 
 

Организационная работа. 

Чеховская районная организация профсоюза работников народного 
образования и науки РФ в период с 24 марта по 31 мая 2020 года, а также в период 
действия ограничительных мер для образовательных организаций на всей 
территории Московской области до 14 июня, осуществляла свою работу в 
дистанционном режиме с плановым присутствием на рабочем месте для решения 
очных задач по основной деятельности. 

23 марта все школы Московской области ушли на каникулы, педагогов и 
сотрудников школ профсоюз стал рекомендовать переводить на дистанционный 
режим работы. Наши председатели первичных профсоюзных организаций, 
также, как и все оказались в режиме самоизоляции с необходимостью выписки 
цифровых пропусков. 

В условиях ограничительных мер все массовые мероприятия были 
отменены, закрыты театры, гостиницы, музеи, остановилась вся культмассовая 
работа, ключевой приоритет работы профсоюза был сфокусирован на 
соблюдение трудовых гарантий, сохранение уровня заработной платы, не 
допущения сокращения работников, необоснованного привлечения к очной 
работе. Также были актуальны вопросы регламентации режима работы «из дома» 
и меры материальной поддержки членов профсоюза. 

Более того, почетное звание работник может получить только один раз в 
жизни за высокие достижения и наличие последовательной «цепочки» грамот 
разных уровней. Также, условие аттестации работников, имеющих почетное 
звание, дающее право при аттестации на ту же самую квалификационную 
категорию, без проведения открытого мероприятия, содержится в отраслевом 
соглашении с Министерством образования Московской области (п.85.1, п.85.2), 
коллективных договорах многих организаций и исключение данного критерия 
не может быть осуществлено столь скоротечно. 
24 марта районные профсоюзные организации были переведены на 
дистанционный режим работы, а это означало что необходимо выполнять туже 
работу в том же объеме, только не выходя из дома, или делая это эпизодически 
заказывая цифровой пропуск. Для более удобного понимания, как перестроиться 
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и работать дистанционно, начнем с повседневных задач, которые мы выполняем 
на рабочем месте. 

Обращения членов профсоюза. Поскольку на самоизоляции «очное» 
посещение районной организации профсоюза задача сложная задача и заказать 
цифровой пропуск на иные цели возможно было ограниченное количество раз, 
обращения приходят по телефону, видео связи, почте, через сайт, через 
мессенджеры WhatsApp и Telegram. Проверять все ресурсы на предмет 
поступления обращения не нужно, все поступающие обращения замкнуты не 
телефон, который уведомляет звуковым сигналом. Просьба о личной встрече 
планируется на ближайшее время или день в диалоге по телефону. 

Работа с документами за компьютером. Для доступа к компьютеру 
необходимо сделать удаленное управление. Скачивается и устанавливается 
программа, например TeamViewer. Компьютер может остаться включенным это 
предусмотрено производителем, поскольку тип и форм-фактор стационарного 
ПК (и моноблок) рассчитаны, как и серверное оборудование, на круглосуточное 
функционирование. Ноутбук возможно взять домой. 

Сбор данных, опросы, документы от ППО. Удаленный сбор документов, 
информации о чем-либо или проведение опросов реализуется через доступные 
Интернет сервисы: Google, Yandex, Mail. Например, опрос создается через Google 
формы в 3 нажатия мышкой: вход на сайт Google, вход в сервис Drive, создать 
форму. Документы можно собрать как по электронной почте, создав «Открытую 
папку» в облаке Mail или просто получив их по WhatsApp. WhatsApp может 
работать на обычном компьютере для этого просто зайти на сайт 
web.whatsapp.com. Оригинал документа предоставляют при плановой очной 
встрече. 

Информационная работа. Поскольку в период ограничительных мер на 
первый план вышли правовые вопросы и вопросы гарантий работникам, 
возросла и роль информационно-разъяснительной работы. Работы в правовом 
поле с руководителями учреждений, управлениями образования. Данный вопрос 
лежит в связке четырех базовых элементов: наличия самой правовой 
информации, ее оперативное доведение до всех членов профсоюза, открытость 
информации и ее публичная огласка профсоюзом, контроль профсоюза за 
исполнением указанных правовых норм. Достигается это путем: ежедневного 
поиска на сайтах ЦК профсоюза, ФНПР и ОбКом информационных правовых 
материалов (а они были), качественных публикаций на сайте с наличием всех 
ссылок на источники, правовые акты, рекомендации и постановления с 
подписью и печатью (профсоюз-чехов.рф); рассылка полноценного 
информационного сообщения с ссылкой на сайт через группу Whatsapp 
председателям, а они всем своим коллективам, чтобы дошло до каждого, через 
подписку на новости сайта, через электронную почту всех председателей и школ; 
доступность данной информации на сайте профсоюза куда все стекаются по 
указанным в рассылках ссылкам + в разделе актуальное, содержание всех 
обращений должно содержать подтекст о контроле профсоюзом исполнения 
правовых норм. 

Совещания и собрания президиума, комитета. Проведение собрания 
осуществляется через множество сервисов, самым востребованным оказался 
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сервис ZOOM конференций. Количество совещаний определено Уставом 
профсоюза и положением о районной организации. Это важно поскольку в 
информационном поле слишком много информации и длительных совещаний. 
Необходимо минимизировать и сокращать не целевые и не эффективные формы 
информационной работы, переводить их в менее затратные по времени 
операции. Проводить только плановые собрания требующие голосования и 
принятия коллективных решений. Остальную работу информационную работу 
переводить в доступность, открытость и мобильность использования. 

Все методы работы, о которых сказано выше являются дистанционными, 
мобильными современными и позволяют работать удаленно в условиях 
ограничительных мер. А в обычной работе, когда ограничения сняты мы снова 
можем вернуться к культурным и массовым мероприятиям, праздникам выездам и 
наличие развитой дистанционной части создаст нам с Вами условия удобства и 
мобильности. 

14 февраля состоялось новое для нашей районной организации 
профсоюзное событие – “Первый профсоюзный форум”. В данном 
мероприятии приняли участие директора образовательных организаций 
городского округа Чехов. 

В ходе форума были рассмотрены актуальные вопросы системы 
образования, среди которых сокращение избыточной отчетности учителей, 
разработка и регистрация коллективных договоров, сотрудничество и совместная 
профсоюзная работа между участниками профессиональной среды г.о. Чехов. 

Данное мероприятие является образовательной площадкой, посвященной 
принципам взаимодействия организаций профсоюза между собой, 
работодателями, социальными партнерами, органами исполнительной власти, 
ролью профсоюза в системе образования сегодня, защите трудовых прав 
работников, содержащихся в Коллективном договоре и Отраслевом соглашении, 
организации совместной плановой работы в системе образования городского 
округа Чехов, а также построению открытого диалога между участниками 
трудовых отношений. 

  

Программа форума состояла из 4-х взаимосвязанных частей, каждая из 
которых содержала свою активность и ключевые тезисы профсоюзной работы. 
В ходе работы были рассмотрены такие вопросы как: 

1. Организация взаимодействия структурных подразделений профсоюза между 
собой, работодателями, социальными партнерами, органами исполнительной 
власти. Роль профсоюза в системе образования сегодня; 
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2. Работодатель и первичная профсоюзная организация – принципы совместной 
работы. Профсоюзная работа в регионах. Уровень развития профсоюза в 
субъектах РФ; 

3. Коллективный договор и Отраслевое соглашение, правила составления и 
основные пункты. Партнерство с Управлением образования и Администрацией 
г.о. Чехов; 

4. «Работодатель и Профсоюз» – деловая профсоюзная игра по условиям ТК РФ, 
коллективного договора и районного соглашения; 

5. Составление совместного плана мероприятий профсоюзной работы на 2020 
год; 

По окончании основной содержательной программы были подведены 
итоги профсоюзной работы в первичных профсоюзных организациях, в том 
числе работа по достижению уставных целей профсоюзной организации, 
решению правовых задач через выборные представительные органы коллектива, 
соблюдение трудового законодательства, выполнение условий коллективного 
договора, отраслевого соглашения и требований охраны труда, оказание 
методической, консультационной, юридической и материальной помощи 
членам Профсоюза, поддержке и развитию принципов профессионального 
союза работников образования, увеличение численности профессионального 
союза и сохранение традиций организации. 
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7 октября состоялось плановое ежегодное обучение председателей 
первичных профсоюзных организаций учреждений системы образования г.о. 
Чехов. 

Защита трудовых прав и гарантий работников образования является 
ключевой задачей профсоюза, а реализация достигнутых в отраслевом 
соглашении положений и договоренностей, актуальная задача на ближайшие 3 
года. 

  

Подведены итоги годовой работы и в честь 30-ти летия Общероссийского 
профсоюза образования вручены Почетные грамоты за активную и 
эффективную работу. 
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Данный семинар позволяет обсудить, проанализировать итоги 
коллективной профсоюзной работы и выстроить адекватные, востребованные 
задачи на текущий учебный год. 

В семинаре приняла участие председатель первичной ветеранской 
организации работников образования г.о. Чехов – Вера Ивановна Грибанова. 

 

Она поблагодарила учреждения и председателей за заботу о ветеранах 
педагогического труда, учителях пенсионного возраста, о работниках 
образования, которые посвятили всю свою жизнь образованию. 
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 Социальное партнерство. 

14 апреля 2020 года Главой Администрации городского округа Чехов 
Григорием Игоревичем Артамоновым, Начальником Управления образования 
Еленой Михайловной Жданкиной и председателем Чеховской районной 
организации профсоюза Алексеем Михайловичем Лучининым подписано 
Отраслевое районное соглашение, регулирующее трудовые отношения в системе 
образования городского округа Чехов Московской области на 2020 – 2022 годы. 

Соглашение о сотрудничестве Администрации городского округа Чехов, 
Управления образования и Чеховской районной организации профсоюза 
работников народного образования и науки РФ, регулирующее социально-
трудовые отношения в системе образования городского округа Чехов 
Московской области, на 2020 – 2022 годы.  

Новое соглашение создано на основе значительно переработанного 
и дополненного Областного соглашения. Областное соглашение также 
было разработано на основе Федерального соглашения с учетом 
включенных в Московское соглашение. 

В образовательных учреждениях сложилась чёткая система заключения 
коллективных договоров в соответствии с трудовым кодексом РФ. Охват 
учреждений коллективными договорами составляет 100%. 
За прошедший год был проведен мониторинг КД по школам и детским садам. 
Мониторинг показал, что во всех КД прописаны все права и обязанности 
работников и работодателей согласно Трудового законодательства РФ. 
Нарушений по выполнению КД не наблюдалось, обращений с жалобами от 
работников не поступало. 
Основной задачей на период действия Соглашения сторонами определено 
развитие конструктивного социального диалога и повышение его 
эффективности. 

https://профсоюз-чехов.рф/wp-content/uploads/2020/01/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-2020-2022-%D0%9C%D0%9E%D0%9E%D0%9F.pdf
https://профсоюз-чехов.рф/wp-content/uploads/2019/11/Otraslevoe_soglashenie_po_organ36796.pdf
https://профсоюз-чехов.рф/wp-content/uploads/2020/10/IMG-20201007-WA0053.jpg
https://профсоюз-чехов.рф/wp-content/uploads/2020/10/IMG-20201007-WA0058.jpg
https://профсоюз-чехов.рф/wp-content/uploads/2020/10/IMG-20201007-WA0083.jpg
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Соглашением предусмотрены меры по обеспечению стабильного 
финансирования образовательных организаций, занятости работников, 
регулирования трудовых отношений, улучшения условий труда, сохранения 
социальных гарантий и льгот, охране и укрепления здоровья работников, 
обеспечению гарантий профсоюзной деятельности. В рамках действия 
Соглашения обеспечено участие представителей профсоюзных органов в работе 
аттестационных, тарификационных комиссиях, в комиссиях, затрагивающих 
права и обязанности членов профсоюза, оплату их труда. 

В течение года председатель профсоюза принимал участие в работе 
комиссий по приёмке готовности образовательных организаций; комиссиях 
конкурсов профессионального мастерства, в комиссиях по утверждению на 
награждение педагогов, конкурсах на замещение вакантных должностей 
руководителей образовательных организаций.  
В прошедшем году финансирование осуществлялось стабильно, заработная 
плата нашим работникам выплачивалась своевременно и в полном объеме в 
сроки, установленные коллективными договорами. Регулярно проводится 
мониторинг своевременной выплаты заработной платы. 

Средняя заработная плата педагогических работников 
общеобразовательных организаций 57 113 р. 

Средняя заработная плата педагогических работников в дошкольных 
образовательных организациях 55 158 р. 
 

Правозащитная работа. 

В 2020 году были проведены тематические и внеплановые (по обращениям) 
проверки совместно с Управлением образования Администрации в ходе, 
которых были проверены трудовые договора с работниками, наличие 
коллективного договора, соответствие коллективного договора условиям 
отраслевого соглашения.  

Правовая помощь оказывалась членам профсоюза, являющимся 
работниками системы образования, которые сталкивались с разными вопросами, 
среди которых: условия предоставления длительного отпуска, досрочный выход 
на пенсию педагогического работника, выплаты молодым специалистам, 
доплаты за знаки и пр. Правовая помощь оказывалась в том числе по имеющимся 
коллективным договорам и вновь заключаемым. В составе приложений были 
проверены и оказана помощь в составлении локальных актов к коллективным 
договорам.  

Личный прием членов профсоюза осуществляется в текущем ежедневном 
режиме по графику и вне графика. Среди личных обращений стоит выделить 
обращения по условиям социальной ипотеки, служебного жилья и компенсации 
за найм. Важными решенными вопросами на уровне районной организации 
профсоюза стоит отметить три факта:  

 предотвращение массового сокращения численности и штата 
работников дошкольных образовательных учреждений;  

 предотвращение отсутствия начислений компенсации новым работникам 
за вредные условия труда по результатам СОУТ;  
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 предотвращение внесения изменений в должностные инструкции и 
трудовые договора обязанностей классных руководителей по составлению 
дополнительной отчетной документации «Папка классного руководителя»;  

 предотвращение ухудшения прав работников в связи с нарушением 
процедуры реорганизации;  

 возмещение положенных стимулирующих выплат работника 
конкретного ДОУ;  

 установление гарантий оплаты труда экспертов из средств учреждения;  

 аргументированное мнение о недопустимости введения нового порядка 
аттестации;  

 установление гарантий работникам в связи с изменением штатного 
расписания конкретной СОШ. 

Работа с молодыми педагогами. 

Одна из приоритетных направлений в кадровой политике Профсоюза - 
задача привлечения и удержания молодёжи в рядах членов Профсоюза. 

10 октября на базе парка Фореста состоялся профсоюзный молодежный 
форум “Будущее за нами”. 
Участники форума образовали молодежный совет профсоюза, выработали 
ключевые проекты развития молодежного движения системы образования. 

В рамках обсуждения перспектив и направлений совместной работы определили 
актуальные задачи развития молодежного движения профсоюза образования на 
текущий учебный год. 

Молодые специалисты и молодой актив профсоюза готов к обмену 
опытом, трансляции своих наработок и развитию качества образования 
городского округа Чехов. 

Участники форума разделились на 9 образовательных проектов каждый из 
которых способен существенным образом дополнить и разнообразить систему 
образования в целом. 

Активные спортивные конкурсы на свежем воздухе способствовали 
формированию знакомств и позитивному настрою на совместную работу. 
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Участники Молодежного совета профсоюза организовались, 
зарегистрировались и приняли участие в воскресной игре “Что? Где? Когда?”. 

https://профсоюз-чехов.рф/wp-content/uploads/2020/10/IMG_20201010_151451.jpg
https://профсоюз-чехов.рф/wp-content/uploads/2020/10/IMG_20201010_151527.jpg
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13 – 15 ноября двое участников Молодежного совета приняли участие в 
увлекательной экскурсионной программе по туристическим локациям 
Республики Адыгея. 
Этот маршрут, как и многие другие организовывает группа туристов во главе с 
Павлом Лапочкиным из города Подольск https://vk.com/wall-125315651_4935. В 
этом приключении решили принять участие наши члены молодежного совета 
воспитатель и учитель-логопед детского сада №7 “Мечта” Евгения Филатова и 
Анастасия Кондратова. 

    

https://профсоюз-чехов.рф/wp-content/uploads/2020/10/WhatsApp-Image-2020-10-18-at-20.08.331.jpg
https://vk.com/wall-125315651_4935
https://профсоюз-чехов.рф/wp-content/uploads/2020/10/WhatsApp-Image-2020-10-18-at-20.08.331.jpg
https://профсоюз-чехов.рф/wp-content/uploads/2020/10/7bbdf9a6-bd9b-4334-bfe1-60273fdbf2da1.jpg
https://профсоюз-чехов.рф/wp-content/uploads/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-15-at-10.49.10.jpeg
https://профсоюз-чехов.рф/wp-content/uploads/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-17-at-15.52.23.jpeg


Публичный доклад о работе комитета Чеховской районной организации профсоюза 
работников народного образования и науки РФ за 2020 год 

Страница 15 из 20 

    

Молодежный совет профсоюза организовал и провел свое первое 
совместное мероприятие, целью которого был обмен опытом, практическая 
помощь в форме мастер-классов коллег, а также созданию образовательной 
площадки взаимного развития педагогов и специалистов системы образования 
г.о. Чехов. 

На конференцию была приглашена Мария Евгеньевна Ахапкина 
(https://vk.com/id905249) победитель конкурса “Учитель года России – 2015”. 
Мария Евгеньевна является действующим членом жюри Московского областного 
конкурса “Учитель года 2021”, поэтому ее советы и ее опыт очень важны нашим 
конкурсантам, и тем, кто планирует участие в конкурсе в будущем году. Мария 
Евгеньевна поделилась своим опытом и представила свой авторский мастер-
класс: “Не боги горшки обжигают”. Подготовка к конкурсам «Учитель года», 
«Воспитатель года». Мифы и ошибки, зачем участвовать, формат конкурсных 
испытаний, как получить удовольствие от конкурса. 
 

Также в ходе выступления участников конференции были рассмотрены 
актуальные темы применения интернет сервисов на школьных уроках (Сахань 
Людмила Газисовна МБОУ Троицкая СОШ и Букин Иван Игоревич МБОУ 
Мещерская СОШ), применению ИКТ в профессиональной деятельности 
работников образования, представлены ближайшие и реализованные досуговые 
мероприятия молодежного совета профсоюза, а также представлена информация 
о работе по сокращению избыточной отчетности учителя и классного 
руководителя. 
 

https://профсоюз-чехов.рф/wp-content/uploads/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-17-at-15.54.02.jpeg
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Конференция прошла в формате ZOOM с организованной трансляцией на 
Youtube. Участниками мероприятия стали все члены Молодежного совета 27 
человек и десятки зрителей, которые смотрели трансляцию на сайте. Запись 
мероприятия доступна на нашем канале https://www.youtube.com/channel/UC1-
016eVJ2afx-W_B7TL-XA 
Программа мероприятия включила: 

1. Приветствие участников конференции. – Председатель Молодежного 
совета Фомичев Александр Борисович, председатель РО профсоюза Лучинин 
Алексей Михайлович. 

2. Мастер-класс “Подготовка к конкурсам «Учитель года», «Воспитатель 
года». Мифы и ошибки, зачем участвовать, формат конкурсных испытаний, как 
получить удовольствие от конкурса”. Проект: Решения. Докладчик: Ахапкина 
Мария Евгеньевна, учитель английского языка МБОУ гимназия “Пущино”, 
Заслуженный работник образования Московской области, победитель конкурса 
“Учитель года России – 2015”. 30 мин. 

3. Видеоролик о молодежном форуме 10 октября “Мы – молодежный 
совет”. Проект: PR-имидж. 3 мин. 

4. Мастер-класс по применению интернет сервисов в профессиональной 
деятельности учителя. Докладчик: Сахань Людмила Газисовна, заместитель 
директора, учитель начальных классов, высшая категория, финалист конкурса 
Учитель года 2020 г.о. Чехов, Троицкая СОШ и Букин Иван Игоревич 
заместитель директора, учитель начальных классов, высшая категория, 
победитель конкурса Учитель года 2018 г.о. Чехов, Мещерская СОШ. 20 мин. 

5. Мастер-класс по созданию шаблона автоматического предпечатного 
заполнения грамот, открыток, форм документов и др. Проект: Информатизация 
Докладчик: Лучинин А.М. 10 мин. 

6. Информация о существующих профсоюзных конкурсах всех уровней: 
условиях, сроках, призах. Проект: Грант. Докладчик: Золотухина Ирина 
Геннадьевна, Киктенко Мария Александровна Столбовская СОШ. 5 мин. 

7. Командные выезды членов молодежного совета, экскурсионное 
молодежное движение “Адыгея, Кабардино-Балкария” ,”Черное море” и др. 
Проект “Досуг”. Докладчик: Габдрахимова Елена Владимировна СШ №10, 
Филатова Е.В. д/с №7. 5 мин. 

8. Избыточная отчетность. Принятые меры и текущая ситуация. Результаты 
проведенного опроса и работа комиссии профсоюза. Проект: Обновление. 
Докладчик: Лучинин А.М. 10 мин. 

21 ноября участники Молодежного совета реализующие проект “Досуг” 
организовали спортивное состязание в командной игре пейнтбол. 

Это одна из множества форм отдыха организуемых по интересам, 
возможностям и увлечениям! 
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Молодые педагоги школ приняли участие в конкурсе «Педагогический 
дебют» и «Первая ступенька». 

Администрация городского округа Чехов оказывает социальную 
поддержку педагогическим работникам: ежемесячные 5 000 рублей доплаты 
молодым специалистам, надбавки (доплаты) за классное руководство. 

Не забыты и ветераны, они в качестве почетных гостей присутствуют на 
августовских конференциях, приглашаются на праздники «День учителя», «8 
марта», «День пожилого человека», к юбилейным датам им вручаются подарки, 
цветы. 

 Охрана труда. 

Контроль за обучением профсоюзного актива по охране труда. Ежегодно 
Чеховская районная организация профсоюза проводит обучение профсоюзного 
актива по организации мероприятий охраны труда в образовательных 
учреждениях.  

https://профсоюз-чехов.рф/wp-content/uploads/2020/11/2bb1dfbf-b9eb-4a2c-9e93-8f8de78a1e3e.jpg
https://профсоюз-чехов.рф/wp-content/uploads/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-21-at-15.52.37.jpeg
https://профсоюз-чехов.рф/wp-content/uploads/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-21-at-15.52.37-1.jpeg
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Совместно с Управлением образования соблюдается плановая 
периодичность обучения. В бюджетную смету образовательных организаций 
были заложены средства на обучение по охране труда и реализованы на конец 
2020 года в размере 1 513 600 рублей.  

Формы взаимодействия с органами управления образованием традиционно 
выражены в совместных проверках комиссией уполномоченной приказом 
Учредителя. Взаимодействие с государственной инспекции труда, прокуратурой 
и другими органами государственного надзора не налажено. Установление форм 
взаимодействия с государственной инспекции труда, прокуратурой и другими 
органами государственного надзора является одной из задач работы на 2021 год. 
Специальная оценка условий труда (СОУТ).  

В текущем году было выделено значительно больше средств на проведение 
специальной оценки условий труда 232 160 рублей. Динамика проведения СОУТ 
позволила аттестовать все рабочие места всей системы образования г.о. Чехов. 
Выявлены разные результаты аттестации рабочих мест по однотипным 
должностям, то есть в одно организации при аттестации были установлены 
основания ухудшающие условия труда и определен процент компенсации 12%, 
а в других при проведении оценки другой организацией нет. Анализ несчастных 
случаев на производстве, происшедших в отчетном году.  

В текущем году не было зафиксировано тяжелых и смертельных 
несчастных случаев, происшедших с работниками. Контроль за возвратом 20% 
сумм страховых взносов из ФСС на предупредительные меры по охране труда. В 
отличие от прошлого 2019 года, текущий 2020 год не позволил вернуть 20% от 
суммы страховых взносов. Данным вопросом категорически отказалась 
заниматься ЦБ и Управление образования.  

В текущем 2020 году было выделено на закупку средств индивидуальной 
защиты 298 000 р. Председатель РО профсоюза постоянный участник комиссий 
по приёмке образовательных организаций, в том числе после завершения 
ремонта, строительства. 

 Информационная работа. 

Информационная работа в Профсоюзе является одним из 
основополагающих факторов эффективной деятельности профсоюзных 
организаций различных уровней, в том числе первичных, и инструментом, 
обеспечивающим организационное единство Профсоюза. 

Чеховская районная организация профсоюза работников образования 
использовала в своей работе различные формы и методы передачи информации: 

 Официальный сайт – профсоюз-чехов.рф Профсоюзные собрания, 
семинары; 

 Встречи с членами профсоюза; 

 Печатная продукция, в т.ч. электронная версия; 

 Информационные WhatsApp группы; 

 Электронная почта; 
Общероссийская газета « Мой профсоюз» на сегодняшний день единственное 

издание, которое объединяет все региональные организаций. 
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Во всех первичных профсоюзных организациях выписывается газета «Мой 
профсоюз». Подписка осуществляется централизовано. 

В каждую образовательную организацию ежемесячно направляются 
инструктивно-методические письма, разработанные районной организацией, по 
актуальным вопросам защиты интересов работников и развития отрасли в целом.  

Документы, которые высылают к нам областной комитет профсоюза, сразу же 
доводятся до членов профсоюза по электронным носителям. На сайтах всех ОО 
созданы профсоюзные странички. За 2020 год были награждены Почётными 
грамотами и знаками за активную работу более 30 председателей первичных 
профсоюзных организаций и один директор 100% первичной организации.  

 Организация отдыха и оздоровление членов профсоюза. 

Оздоровление и отдых членов профсоюза один из самых значимых видов 
деятельности в профсоюзе. 

В 2020 году отдохнули и поправили свое здоровье по путевкам 
Мосоковской областной организации профсоюза более 100 человек и по 
путевкам АНО «ПрофКурорт» более 25 человек, направлены на санаторно-
курортное лечение более 15 человек. 

Председатель и члены Комитета участвуют в комиссии по награждению 
Грамотами Министерства образования Московской области и Министерства 
образования РФ. Постоянно являются членами жюри всех профессиональных 
конкурсов.  

Президиум профсоюза постоянно оказывает материальную помощь 
членам профсоюза больным, находящимся на продолжительном лечении, в 
связи с юбилеем, со смертью родных и близких. 

Профсоюзы, в настоящее время не оставляют приоритетные направления 
профсоюзной деятельности. Они, как и прежде обеспечивают занятость и 
сохранение рабочих мест, продолжают борьбу за увеличение заработной платы, 
улучшение условий труда, защищают трудовые и социальные права работников, 
что оказывает существенное влияние на мотивацию профсоюзного членства. 
Если раньше преобладающим фактором членства в профсоюзе было получение 
различных материальных и социальных благ, то теперь основным становится 
фактор коллективной защиты интересов работников.  

Только едиными усилиями можно сегодня добиться каких-то результатов в 
решении проблем учительства. Надо особое внимание уделять закреплению 
профсоюзных кадров, сохранению и укреплению славных традиций, 
сложившихся в течение ряда лет, формированию здорового образа жизни 
работников образования. 

Сила Профсоюза не только в делах, но и в массовости, единстве, 
солидарности! В нынешние непростые экономические времена нам всем, как 
никогда, нужны сплоченность и солидарность! 
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Культурно-массовая работа. 

Чеховская РО профсоюза уделяет большое внимание организации и 
проведению мероприятий культурно массовой работы. 

В 2020 году были организованы более 10 культурных поездок коллективов 
первичных организаций в театры, экскурсии, на шоу программы. Реализовано 
более 300 билетов по льготным ценам с учетом профсоюзной скидки. 
Достигнуты договорённости с местным городским театром о льготной цене для 
членов профсоюза. Общее количество принявших участие членов профсоюза 
более 500 человек 

Реализованы культурные выезды руководителей образовательных 
организаций и председателей ППО общей численностью участников более 100 
человек. 

Финансовая работа 

Чеховская РО профсоюза строго соблюдает утвержденный план работы 

и смету расходов. Оба документа утверждаются комитетом профсоюза на 

ежегодном отчетно-плановом пленарном заседании.  

Расходование средств осуществляется на основании утвержденной учетной 

политики, содержащей положения о порядке оказания материальной помощи и 

определяющей порядок финансово-хозяйственной деятельности в строгом 

соответствии с законодательством РФ и требованиям, установленным 

постановлениями Центрального совета Общероссийского профсоюза 

образования. 

Ежемесячно Президиум районной организации рассматривает все 

поданные ходатайства, заявления, выписки из протоколов ППО и принимает 

решения в рамках утвержденной сметы и плана работы районной организации 

профсоюза. 

 


