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19 июня 2019 года на базе Ашинского городского дет-

ско-юношеского центра состоялась 28 муниципальная 

отчетно-выборная профсоюзная конференция работников 

образования. В работе конференции приняли участие 97 

делегатов от 37 первичных профсоюзных организаций и 

почетные гости Канышев Н.Н., заместитель главы адми-

нистрации Ашинского муниципального района, Конников 

В.Ю., главный правовой инспек-

тор областной профсоюзной орга-

низации. С отчетным докладом 

городского комитета профсоюза 

за период с 19 сентября 2014 г. по 

19 июня 2019 г. – выступила 

Джерина Татьяна Анатольевна, 

председатель Ашинской город-

ской организации Профсоюза 

работников образования, был 

заслушан отчет контрольно - ре-

визионной комиссии – Исаева 

Елена Анатольевна, заместитель 

председателя контрольно-

ревизионной комиссии. В прени-

ях по основному докладу выступили: Кожарина Галина 

Николаевна, учитель, председатель первичной профсоюз-

ной организации МКОУ «СОШ № 2» г. Сим, Бурылова 

Гульнара Фаритовна, инструктор по физической культу-

ре, председатель первичной профсоюзной организации 

МКДОУ № 4 г. Миньяр, Дубовцев Николай Леонидович, 

учитель, председатель первичной профсоюзной организа-

ции МКОУ «СОШ № 9 (с профессиональным обучением) г. 

Аши», Иванова Свет-

лана Витальевна, 

учитель-логопед, 

председатель пер-

вичной профсоюзной 

организации 

МКДОУ № 22 г. 

Аши, Семибратова 

Ирина Александров-

на, заместитель ди-

ректора МКУ ДО 

СЮТ г. Аша, Бухма-

стова Елена Владимировна, начальник Управления обра-

зованием Ашинского муниципального района, Конников 

Владимир Юрьевич, главный правовой инспектор обкома 

профсоюза. 

Были рассмотрены и другие вопросы. Председателем 

Ашинской организации профсоюза единогласно избрана 

Джерина Т.А. 

Фото с конфе-

ренции 

Фото с конфе-

ренции 
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Девиз профсоюзов «Наша сила - в единстве!», поэто-

му и наш профсоюзный комитет ставил перед собой зада-

чу по сплочению коллектива, по увеличению членства в 

профсоюзе. Только в дружном коллективе есть место твор-

ческим начинаниям, профессиональному росту, прогрес-

сивным идеям. 

На сегодняшний день наша профсоюзная организация 

насчитывает 25 человек, что составляет от общего числа 

работающих 78%. Это на 4,5 % больше, чем в 2017 году. 

Прошедший учебный год был для нас юбилейным, 

наш детский сад отметил свое 45-летие. Профсоюзный 

комитет взял на себя материальную сторону подготовки и 

проведения этого знаменательного события. 

Без внимания не остаются и другие праздники—это 

свадьбы и юбилеи сотрудников,  День до-

школьного работника,  8 марта, Новый 

год. Проведена новогодняя ѐлка  в 2019 

году для детей членов профсоюза. 

Хочется отметить, что в последнее вре-

мя наметилась положительная динамика 

роста интереса к коллективной работе. 

Члены профсоюза с энтузиазмом под-

держивают предложения об участии в различных конкур-

сах, смотрах, марафонах, соревнованиях, активно прини-

мают участие в играх «Что? Где? Когда?», где неоднократ-

но занимали призовые места. 

В конкурсе «Учитель – яркая планета, когда в нем 

творчество живет!» наш коллектив стал лауреатом 1 

степени в номинации «Мы - команда».. 

В «Марафоне талантов» были 

награждены дипломом участника 

областного народного конкурса. 

Ежегодно принимаем участие в 

спортивных соревнованиях по зим-

нему многоборью и  легкой атлетике 

среди работников дошкольного обра-

зования.  
Также хочется отметить, что два 

педагога достойно выступили на  

муниципальном этапе областного 

конкурса «Педагог года в дошколь-

ном образовании – 2016г. и 2019г. Дипломом  победителя 

была награждена Бурылова Г. Ф., она стала участником 

областного этапа, а  Дипломом призера 2019г. награжде-

на  Голдырева Светлана Валерьевна.  

В течение трех лет наши педагоги были победителями 

конкурсного отбора лучших педагогических работников 

образовательных организаций Ашинского муниципально-

го района, были активными участниками областного кон-

курса «Детские сады – детям», регионального фестиваля  

«Наполним музыкой сердца».  

Свои творческие способности мы проявили и в район-

ной выставке «Не ради сла-

вы – ради вдохновения», 

посвященной  120 - летию 

города Аши.  

Здоровый образ жизни на 

сегодняшний день остается 

одной из основных и  глав-

ных задач, как  для всех 

россиян, так  и для нашего 

коллектива . Мы были актив-

ными  участниками  общего-

родских  соревнований  по 

лыжным гонкам.  
Наш педагог вошел в со-

став районной команды и 

принял активное участие  в 

областных соревнованиях по 

туризму и водному сплаву 

работников образования и науки РФ, где сборная команда 

Ашинского муниципального района заняла почетное 4 

место. Личными спортивными достижениями мы тоже 

можем гордиться, так как один из наших педагогов был  

награжден золотым значком Всероссийского физкультур-

но – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  
Наши молодые члены профсоюза принимали 

участие в работе клуба молодых педагогов 

Ашинского муниципального района 

«Перспектива». Ежегодно нашим сотрудникам 

предоставляется возможность отдохнуть по 

льготным путевкам в профилакториях 

«Березки», «Металлург». За отчетный период 

льготными путевками воспользовались 3 чело-

века.  

Наша профсоюзная организация постоянно принимает 

активное участие в  акциях, митингах и демонстрациях. 

Основными организационно-информационными формами 

работы в ДОУ являются профсоюзные собрания, заседа-

ния профкома, публикации статей в профсоюзной газете 

«Проф.kom».  В  ДОУ оформлен профсоюзный уголок, где 

размещается  информация комитета, периодически вы-

кладывается информация о жизни нашего профсоюза, 

создана профсоюзная страничка на сайте дошкольного 

образовательного учреждения. 

У профсоюзного комитета есть над чем работать. В пер-

спективе - новые проекты по мотивации вступления в 

профсоюз, по организации культурно-массовой и спортив-

но-оздоровительной работы.  

Главными направлениями в этой работе остаются за-

щита прав и интересов работников учреждения, соблюде-

ние законности, повышение ответственности за результа-

ты своего личного труда и работы коллектива в целом. 

Хочу поблагодарить всех членов профсоюзной органи-

зации за активное участие в мероприятиях,  выразить 

слова благодарности членам профсоюзного комитета. Все  

они - ответственные, добросовестные, инициативные. Это 

очень чувствуется в их отношении к работе.  

Отдельная благодарность заведующей  – Ивановой 

Римме Романовне за партнерство и взаимопонимание. 

Она всегда готова к диалогу, уважительно относится  к 

предложениям профсоюзной организации. У нас  цели и 

задачи одинаковые, только во взаимном содействии мы 
можем достичь результатов. 

Особо хочется отметить следующее: несмотря на то, что наш 

коллектив маленький ,  процент участия во всех мероприятиях 

большой. Это было отражено в таблице эффективности работы за 

прошедший учебный год, по результатам которой наш детский 

сад вошел в тройку лидеров.  

Наша сила – в единстве! 

Г.Ф. Бурылова, 

председатель ППО  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fkoll%2F
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Взаимодействие и взаимопонимание между админист-

рацией и профсоюзной организацией является одним из 

основополагающих факторов  развития любой организа-

ции, позволяющий  коллективу двигаться вперед к дости-

жению новых поставленных задач. А задач, как мы с Ва-

ми видим, в нашем секторе экономики с каждым годом 

меньше не становится. 

В нашей школе, как мне кажется, профсоюзному коми-

тету  удалось достичь  Коваленко Светланы Николаевны  

в решении всех вопросов, касающихся жизни всего кол-

лектива в целом и   каждого отдельного его члена.  

Я не помню  ни одного случая, когда бы Светлана Ни-

колаевна при обращении к ней работника через школь-

ную организацию профсоюза отказала бы ему, сказала бы 

«нет». Любой вопрос, пусть  иногда с небольшими поправ-

ками, в нашем учебном заведении  всегда решается в 

пользу рядового сотрудника. 

На сегодняшний день профсоюзной жизнью школы и 

района живут 64 работника образовательной организации 

из 68. Профсоюзное членство составляет более 92%. Еже-

годный бюджет составляет 70 тыс. рублей, что является 

одним из самых высоких показателей в районе. 

Наши работники - члены профсоюза являются ак-

тивными участниками районных и городских меро-

приятий, участниками ежегодной спартакиады ра-

ботников народного образования.  

Особое внимание администрация школы и ру-

ководство Управления образованием уделяют оз-

доровлению работ-

ников школы. 

Ежегодно наши 

коллеги поправля-

ют здоровье в про-

филактории 

«Металлург» ПАО 

«АМЗ». Хочется 

поблагодарить 

руководителей 

«АМЗ» за эту  воз-

можность. К сожа-

лению,  одной пу-

тѐвки в год на та-

кой большой и 

дружный коллек-

тив  как наш  явно недостаточно. Предлагаю вместе с ад-

министрацией Ашинского муниципального района поду-

мать над увеличением количества путѐвок в профилакто-

рии АМЗ.  

Председатель ПК школы – должность выборная. Кол-

лектив выбирает лидера, которому доверяет, а значит, 

уполномочивает его: 

на представительство и защиту индивидуальных и 

коллективных социально-трудовых, профессиональных 

прав, 

на обеспечение членов Профсоюза правовой и соци-

альной информацией. 

Администрация нашей школы находит возможность не 

просто выделять, а  увеличивать финансирование на ме-

роприятия, связанные с охраной труда.  Если в 2017 году 

на мероприятия,  связанные с охраной труда, было затра-

чено 265 тыс. руб., то в 2018 году -  416 тыс. руб. 

Вот уже не один год наша профсоюзная организация 

находит средства и выписывает газету «Мой профсоюз». 

Бумажный вариант газеты, безусловно, пользуется инте-

ресом у работников нашего уч-

реждения  и находится,  как 

говорят, в шаговой доступности. 

Знаю, что не все образователь-

ные организации района могут 

себе позволить выписать эту 

газету. 

Любой директор школы, 

безусловно ,заинтересован в 

том, чтобы в школе коллектив 

работал четко, сплоченно, без 

конфликтов и яростных проти-

воречий, где каждый член кол-

лектива уверен, что администрация строит трудовые от-

ношения, основываясь на требованиях закона с соблюде-

нием прав и обязанностей с обеих сторон в равной степе-

ни ответственности. Основой социально-трудовых  взаи-

моотношений в нашем учебном заведении является кол-

лективный договор.  Главной задачей своей деятельности  

как председателя профсоюзной ячейки  вижу в соблюде-

нии  как работниками, так и админист-

рацией школы   статей коллективного 

договора. В  этой связи роль ПК  без 

преувеличения велика. Любой  ло-

кальный акт, любое положение, инст-

рукция, графики работы и другие 

документы не принимаются без согла-

сования с председателем ПК школы. 

Особое уважение в коллективе вы-

зывает желание и изыскание воз-

можности оказания  материальной 

помощи  как со стороны ПК, так и от 

администрации.  В этом году  материальную 

помощь уже получили 12 членов профсоюза. 

Профсоюзным комитетом школы им  было 

выделено 11 500 рублей.  

Как и в любом коллективе, в большой семье 

без конфликтов и разногласий  обойтись 

невозможно. Наша главная задача – не дать 

конфликту перерасти в вой-

ну,  своевременно погасить пожар противо-

речий, а для это на помощь руководителю 

всегда может прийти лидер коллектива – 

председатель ПК.   Любые переговоры, ре-

шение сложных вопросов, урегулирование споров прово-

дится за столом переговоров с обязательным участием ПК.  

От имени коллектива школы хочется  поблагодарить 

профсоюзный актив нашей организации: Веру Владими-

ровну Быкову, Салееву Любовь Николаевну, Базунову 

Олесю Владимирову, Рычкова Василия Ивановича, Шата-

лину Ирину Георгиевну за активную, безотказную работу 

в профсоюзном комитете, а также  администрацию школы 

в лице директора Коваленко Светланы Николаевны -  за 

укрепление и  развитие социально-трудовых взаимоотно-

шений в нашем коллективе. 

В заключении хочу  сказать, что планомерная  и гра-

мотно выстраиваемая работа  по взаимодействию ПК и 

администрации школы вызывает в коллективе доверие к 

решениям администрации, желание понять и принять 

новое. 

 

Н.Л.Дубовцев, 

председатель ППО 
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Первичная профсоюзная организация детского сада 

была создана в 2007 году. На протяжении всех лет сущест-

вования в рядах профсоюза состоит большая часть сотруд-

ников, и на данный момент в профсоюзе насчитывается 

82 человека, что составляет 97 % от общего числа работаю-

щих. Это объясняется тем, что уровень раз-

вития партнерских отношений между ад-

министрацией и профсоюзной организаци-

ей всегда был высоким. 

Администрация детского сада, в лице 

заведующей Татьяны Владимировны Ко-

щеевой, понимает, что только сильная 

профсоюзная организация является неза-

менимым помощником в работе с кадрами 

и рассматривает первичную профсоюзную 

организацию детского сада как полноправ-

ного участника единого образовательного пространства. 

Всю свою работу профсоюзная организация строит на 

принципах социального партнерства и сотрудничества с 

администрацией, реше-

нии всех вопросов путем 

конструктивного диалога 

в интересах работников и 

развитии образовательно-

го учреждения. Сотрудни-

чая с администрацией, 

мы решаем самые труд-

ные вопросы и проблемы 

членов профсоюза. 

Основным документом, 

регламентирующим соци-

альное партнерство, явля-

ется коллективный договор. Коллективный договор – это 

тот правовой документ, который регулирует социально-

трудовые отношения в образовательном учреждении. В 

документе оговорены вопросы заключения и расторжения 

трудового договора, оплаты труда работников, рабочее 

время и время отдыха, вопросы занятости, аттестации 

педагогических работников, профессиональной подготов-

ки и переподготовки кадров, вопросы охраны труда, реше-

ние социально-бытовых вопросов, гарантии профсоюзной 

деятельности. Данный документ полностью соответствует 

действующему законодательству и положениям Трудового 

кодекса РФ. Отчет о выполнении коллективного договора 

заслушивается на общем собрании работников ежегодно. 

В течение года Профсоюзный комитет: 

- рассматривает проекты нормативных локальных ак-

тов и выносит мотивированное мнение по проекту; 

- осуществляет проверку соглашения по охране труда; 

- контролирует прохождение сотрудниками медицин-

ского осмотра; 

- проводит проверку оформления трудовых книжек; 

- контролирует выполнение коллективного договора. 

- принимает активное участие в работе различных ко-

миссий учреждения: 

• комиссия по установлению и распределению сти-

мулирующих выплат – 

Это дает нам возможность: 

- объективно оценивать результаты деятельности ра-

ботников 

-следить за правомерным выполнением нормативных 

документов в части распределения стимулирующих вы-

плат 

- отстаивать права работников 

- помогать администрации детского сада в решении 

конфликтных вопросов по распределению стимулирую-

щей части фонда, 

• участие в комиссии по разработке, заключению 

коллективного договора, внесение изменений в него по-

зволяет сделать процесс заключения более демократич-

ным и прозрач-

ным для работни-

ков, что повышает 

их доверие к 

профсоюзу и, в 

конечном счете, 

способствует еще 

большему сплоче-

нию, 

• комиссия 

по трудовым спо-

рам, где роль профсоюзного комитета - выступить посред-

ником на переговорах по урегулированию разногласий 

между работником и работодателем, 

• участие в комиссии по охране труда позволяет: 

- вести контроль над выполнением коллективного до-

говора по разделу «Охрана труда»; 

- участвовать в изучении условий труда, соблюдения 

правил техники безопасности; 

- оказывать помощь в проведении мероприятий по пре-

дотвращению производственного травматизма. 

Профсоюзная организация детского сада принимает 

активное участие в областных и муниципальных меро-

приятиях, конкурсах, смотрах, акциях, таких, как: 

Областной смотр – конкурс «НАШ ПРОФСОЮЗ» в но-

минациях «Лучшая первичная профсоюзная организа-

ция», «Лучший уполномоченный по охране труда» (3 ме-

сто) и «Лучшая постановка информационной работы»; 

Областной конкурс «Экологический десант»; 

Муниципальные конкурсы «Лучший по профессии» 

среди специалистов по охране труда (2 место) 

Муниципальные соревнования по легкой атлетике 

среди работников дошкольного 

образования и Спартакиада ра-

ботников образования по зимне-

му многоборью (3 место в 2019 г), 

Муниципальная выставка 

декоративно-прикладного твор-

чества работников образования 

«Не ради славы – ради вдохнове-

ния», 

Районный фестиваль само-

деятельного творчества работни-

ков образования «Учитель – яр-

кая планета, когда в нем творче-

ство живет!» (3 место в 2019г) 

 в первомайском шествии трудовых коллективов, 

 в субботниках по очистке территории и других. 

Каждый шаг продуктивного сотрудничества и взаимо-

действия способствует развитию будущих отношений и 

расширению масштабов обеспечения трудовых интересов 

работников. Всем председателям первичных профсоюзных 

организаций хочется пожелать продолжать работу по объ-

единению усилий и координации действий профсоюзных 

организаций по защите прав и интересов членов профсою-

за. 

 

С.В. Иванова, 

председатель ППО  

МКДОУ № 22 г. Аши 


