Подведение итогов выполнения Соглашения за 2015 год
22 января 2016г. на базе Аксубаевской СОШ № 3 состоялось
расширенное заседание Совета профсоюзных организаций, с приглашением
руководителей образовательных организаций, всего присутствовало 72
человека. На встрече обсудили итоги выполнения территориального
Соглашения за 2015 год. Председатель Аксубаевской территориальной
профсоюзной организации Хузахметов Ф.В. в своем докладе провел анализ
выполнения Соглашения за 2015 год. В рамках анализа выполнения
Соглашения за 2015 год до присутствующих доведен бубличный доклад о
работе СПО работников образования за прошедший 2015 год. (Прилагается).
В ходе заседания было предложено внести дополнения в
территориальное Соглашение в связи с изменениями в законодательстве и
внесением изменений в отраслевое Соглашение. Документ о внесении
изменений и дополнений в Соглашение был подписан Валиуллиной А.К.
начальником МКУ «ОО» Исполкома Аксубаевского муниципального района
и Хузахметовым Ф.В, председателем Совета профсоюзных организаций.

Публичный доклад
О работе Аксубаевского СПО за 2015 г.
В учреждениях образования Аксубаевского муниципального района
работает 1415 человек, из них 1407 членов профсоюза, что составляет 99,4%
от числа работающих. (В 2014 году работало 1440 человек, из них членов
профсоюза 1432 человек, что составляло 99,4% от числа работающих). В
целом в 2015 году членов профсоюза уменьшилось на 25. Выбывших членов
профсоюза за отчетный период нет.
В районе всего учреждений образования 59, первичных профсоюзных
организаций 40.
В 2015г. в ввиду приведения в соответствие с нормативом штата
образовательных организаций, продолжена работа по снижению
запредельной учебной нагрузки учителей, что привело к уменьшению числа
работников и членов профсоюза, о чем было сказано выше (25).
Одним из основных направлений в деятельности организации
Профсоюза
работников образования
является развитие социального
партнерства, направленное на защиту социально-трудовых прав и интересов
членов профсоюза, повышение социального статуса работников образования.
С целью осуществления комплексных мер по решению социальноэкономических вопросов работников образования, обеспечения их правовых
гарантий, создания благоприятных, безопасных условий труда и повышения
жизненного уровня, в районе сложилась система совместной деятельности
организации профсоюза и отдела образования на принципах социального

партнерства при поддержке администрации Аксубаевского муниципального
района.
Идеология социального партнерства в Республике Татарстан возведена
в ранг государственных и муниципальных задач, признана цивилизованной
формой диалога. Подтверждением этого стал принятый 17 ноября 2015 года
Указ Президента Республики Татарстан «О развитии социального
партнерства в сфере труда в Республике Татарстан».
В Указе, в частности говорится, что «в целях дальнейшего развития
социального партнерства в сфере труда и повышения эффективности
взаимодействия исполнительных органов государственной власти РТ
Кабинету Министров РТ, министерствам и ведомствам оказывать содействие
в создании необходимых условий для деятельности профсоюзов на
территории Татарстана, обеспечить условия для участия в установленном
порядке соответствующих комиссий по регулированию социально-трудовых
отношений в разработке и обсуждении проектов законодательных и иных
нормативных правовых актов, программ социально-экономического
развития, других актов органов государственной власти в сфере труда; не
допускать вмешательства в деятельность профсоюзов».
Президент Республики Татарстан Минниханов Р.Н., 4 декабря
выступая на XXVI отчетно-выборной конференции Профсоюзов Татарстана,
отметил, что «система социального партнерства выдержала испытание
временем и стала залогом социальной стабильности в обществе. А потенциал
профсоюзов позволяет эффективно решать самые разнообразные задачи».
Штатное расписание Аксубаевского СПО включает в себя два
работника по совместительству (Председатель и казначей). Постановлением
президиума СПО избран внештатным инспектором по охране труда
Бикулов Марс Паймурзович, председатель профкома Старомокшинской
СОШ.
При Аксубаевской территориальной
профсоюзной организации
созданы семь постоянных комиссий. Контрольно-ревизионная комиссия
состоит из 3 человек и действует согласно Устава.
В 2015 году проведено 4 заседания совета СПО. В повестку входили
вопросы: выполнения Соглашения между МКУ «ОО» и СПО работников
образования; о выполнении плана основных мероприятий СПО на 2015 год; о
правовой работе, финансовой деятельности территориальной профсоюзной
организации; о проведении и итогах конкурсов; о работе профсоюзных
организаций по защите трудовых прав, социально-экономических и
профессиональных интересов работников.
В составе Президиума территориальной профсоюзной организации 5
человек.
Проведено 10 заседаний
Президиума СПО на которых
рассматривались вопросы: утверждение плана работы СПО на 2015 год,
утверждение сметы бюджета территориальной Профсоюзной организации, о
совместной работе МКУ «ОО» и СПО по осуществлению контроля охраны
труда в учреждениях образования, о практике работы первичных
профсоюзных организаций по развитию информационной деятельности, о

проведении спартакиады работников образования, о проведении
профессионального праздника и Дня пожилых людей, о проведении
Всемирного дня охраны труда в учреждениях образования, о работе
профсоюзных комитетов по мотивации профсоюзного членства, об
организации подписки на периодические издания в первичные профсоюзные
организации, об организации отдыха и санаторного лечения работников
учреждений образования, итоги работы правового инспектора труда
территориальной профсоюзной организации и др.
В настоящее время действует Соглашение между МКУ «ОО» и СПО
работников образования, и 40 коллективных договоров первичных
профсоюзных организаций принятых на 2014-2016 годы.
Введен ряд дополнительных льгот, не предусмотренных
законодательными актами, за счет средств бюджета, внебюджета и
профсоюзной организации.
Так:
- ежегодно осуществляется премирование педагогов за подготовку
учащихся, занявших призовые места в олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях
муниципального, республиканского, российского и
международного уровней. За 2015 год премировано 6 учителей на сумму
43000 рублей.
- с целью выявления творчески работающих педагогов, имеющих
высокий профессиональный рейтинг, формирования публичного признания
их личного вклада в развитие системы образования, распространения
успешного опыта педагогической деятельности призеры муниципального
этапа республиканских конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года»,
«Библиотекарь года» премируются из средств бюджета. С этой целью
администрация Аксубаевского муниципального района выделяет 43 000
рублей.
Конкурс
Учитель года

I место
сумма
руб.
10000

Воспитатель года
Библиотекарь года

5000
-

II место
в сумма в руб.
5000
х
чел=20000
3000
-

III место
сумма в руб.
4 3000
х
чел=3000
2000
-

1

От профсоюзной организации победителям профессиональных
конкурсов вручаются туристические путевки - круиз по Волге. Так в
текущем году было представлено 6 тур. путевок
- производится выплата материального вознаграждения в размере
должностного оклада работникам при увольнении
после достижения
пенсионного возраста. За 2015 год материальное вознаграждение получили
12 человек на общую сумму 160961,21 рублей.

- регулярно оказывается материальная помощь членам профсоюза из
средств
профсоюзной
организации
на
лечебно-оздоровительные
мероприятия, в связи с трудным материальным положением, по случаю
смерти работников, по случаю пожаров, стихийных бедствий. За 2015 год на
эти цели выделено более 600500 руб.
члены
профсоюза
работников
образования
ежегодно
обеспечиваются новогодними подарками за счет средств профсоюза. В 2015
году приобретено новогодних подарков на сумму более 367000 рублей.
- предоставляются работникам дополнительные оплачиваемые дни по
социальным причинам: «Мамин день», бракосочетание детей или работника,
смерть близких родственников, переезд на новое место жительства, проводы
сына в армию, родителям первоклассников – 1 сентября, работникам,
имеющим родителей в возрасте 80 и более лет. За 2015 год данной льготой
воспользовалось 540 человек.
Социальная причина
2015 год
Мамин день
355
Бракосочетание работника
17
Бракосочетание детей
26
Смерть близких родственников
37
Переезд на новое место жительства 8
Проводы сына в армию
24
Родителям первоклассников – 1/09
69
Работникам, имеющим родителей в 4
возрасте 80 и более лет
Итого
540
- работникам, проработавшим в течение года без листа временной
нетрудоспособности, предоставляется 3 выходных дня, 407 работников в
2015 году воспользовались данной льготой.
- 14 работников учреждений образования, в 2015 году, получили
лечение в санаториях – профилакториях за счет средств республиканского
бюджета на общую сумму 193555 рублей. (24486 вернули в бюджет).
Льготной с 15% скидкой для членов профсоюза на санаторное оздоровление
ни кто не воспользовался.
Организация общественной профилактики заболеваний через
здоровый образ жизни, через массовый спорт является одним из
приоритетных направлений в социальной политике органов управления и
профсоюзной
организации.
В
рамках
этой
идеи
проводится
целенаправленная работа по привлечению работников к занятиям спортом. С
этой целью в учреждениях действуют спортивно – оздоровительные секции,
проводятся ежегодные районные соревнования среди работников
образования, ведется большая работа по организации культурно - досуговой
деятельности
работников и ветеранов педагогического труда.
В
учреждениях образования проводятся государственные и профессиональные

праздники, различные смотры, конкурсы профессионального мастерства.
Так, например, проведен детский конкурс рисунков и плакатов на тему
«Великая Победа». В конкурсе приняло участие более 150 детей в возрасте
от 6 до 16 лет. Лучшие работы победителей конкурса рисунков и плакатов
«Великая Победа» награждены ценными подарками СПО. 10 сентября
2015г. в лицее №12 г. Лениногорска состоялись товарищеские соревнования
по волейболу среди руководителей образовательных учреждений
Черемшанского, Аксубаевского и Лениногорского муниципальных районов.
Встреча состоялась по инициативе организации Профсоюза работников
образования при поддержке руководителей управления и отделов
образования. В соревнованиях приняло участие более 20 руководителей
образовательных организаций во главе с представителями администрации
отделов образования и лидерами территориальных профсоюзных
организаций. Команды награждены дипломами, кубок вручен победителям.
Встреча коллег завершилась отдыхом на природе. Участники соревнований
приняли участие в культурной программе.
В рамках Года молодежи акцент в работе ставился на развитие
молодежного движения. В Аксубаевском муниципальном районе создан
совет молодых педагогов в 2010 году. Данная общественная организация
насчитывает 141 молодых педагогов в возрасте до 35 лет из 33
общеобразовательных и 24 дошкольных организаций, возглавляет которую
заместитель директора Кривоозерской СОШ Коннова Маргарита
Викторовна.
Ассоциация уделяет большое внимание информационной поддержке
молодых педагогов, делится актуальной информацией, связанной с
осуществлением педагогической деятельности, оказывает правовую
поддержку по различным вопросам, которые могут возникать у молодого
педагога. В районе на базе школ организуются районные семинары молодых
учителей. Такие, например, проходили в Староузеевской школе,
Кривоозерской школе, где молодые педагоги обменивались опытом, давали
открытые уроки, получали наставления от своих наставников. Именно
наставников, за которыми закреплены молодые специалисты в каждой
школе.
Также молодые педагоги участвуют и в профессиональных конкурсах.
Например в 2015 году в номинации «Лучший учитель математики»
защитила честь района на Республиканском уровне Пикмуллина М.С.,
которая попала в 10 лучших учителей математики Республики.
Молодые педагоги участвуют в спортивных мероприятиях. Например 21
февраля 2015 г. в пгт. Кукмор состоялся финальный этап зимней
Спартакиады работников образования с участием заместителя Премьерминистра Республики Татарстан - министра образования и науки Энгеля
Фаттахова. Команда педагогов нашего района из которых половина молодые
педагоги стала призером республиканской зимней Спартакиады работников
образования, выиграв 200 тысяч рублей.

АМП принимает активное участие в различных конференциях и
круглых столах, где не остаются равнодушными, активно высказывают свое
мнение по различным вопросам, вносят свои предложения. Так в апреле
месяце 2015 года в г. Нурлат молодые педагоги нашего района приняли
участие в зональном семинаре по теме: «Молодые педагоги наш кадровый
потенциал». На семинаре принял участие председатель Рескома профсоюза
работников образования и науки РТ Прохоров Ю.П.
Все молодые специалисты получают ежемесячную надбавку в размере
20 % от ставки первого разряда тарифной сетки и это значительная
поддержка педагога на первых шагах своего трудового пути.
Ведется большая работа по организации культурно - досуговой
деятельности
работников и ветеранов педагогического труда.
В
учреждениях образования проводятся государственные и профессиональные
праздники, различные смотры, конкурсы профессионального мастерства.
Ведется определенная работа по улучшению жилищных условий
работников образования. Увеличилось число работников стоящих в реестре
семей в качестве улучшения жилищных условий по Программе социальной
ипотеки с 12 до 19 чел. по сравнению с 2014г. В 2015 году работники
образования квартиры не получали.
В рамках социального партнерства созданы все условия для работы
Совета профсоюзных организаций работников образования: предоставляется
либо актовый зал либо отдельный класс с необходимой оргтехникой в любой
образовательной организации райцентра.
Воспользовались упрощенной формой экспертизы при прохождении
аттестации на первую или высшую квалификационную категорию 51
человек, 262 сельских учителей воспользовались коммунальными льготами,
53 обучающихся - детей работников образования получили путевки в детские
оздоровительные лагеря со скидкой, где размер родительского взноса
составило всего 2100 рублей.
Учитывая значимость общественной работы, председателям первичных
профсоюзных организаций предоставляются дополнительно оплачиваемые 3
дня к отпуску.
Отелом образования в 2015 году выделено 1 млн. 643 тыс. рублей на
ОТ, из которых более 700 тыс. руб. на ПБ и проведено 43 СОУТ.
План работы на 2015 год полностью реализован. При активном
участии профсоюзной организации проведены следующие мероприятия:
 Спартакиада работников образования
 Конкурсы «Учитель года», «Классный руководитель года»,
«Воспитатель года»
 День пожилых людей
 Торжественные мероприятия в честь Дня профсоюзного работника,
Дня учителя, Дня воспитателя и дошкольных работников
 Встреча ветеранов просвещения в РДК
 Новогоднее представление для детей работников МКУ «ОО»;

Профсоюзная организация работников образования принимает активное
участие в общественной жизни района.
От имени СПО работников образования печатаются поздравления с
праздниками и юбилеями в районной газете «Сельская новь».
Представители профсоюзной организации присутствовали на встрече
населения с главой администрации Аксубаевского муниципального района.
В плане работы СПО уделялось определенное значение
информационной деятельности, где рассматривались вопросы
- оформление стендов «Профсоюзная жизнь», продолжение работы по
созданию сайтов первичных организаций;
- выделение средств на подписку 2015 г., на освещение жизни
профсоюзных организаций в СМИ и.т.д.
В связи с реализацией «Программы развития информационной
деятельности» в СПО имеется все необходимое для осуществления работы:
компьютер, звуковые колонки, ноутбук, принтер (ксерокс, сканер), принтер
цветной, телефон, магнитофон. Планируется замена профсоюзных уголков.
Первичные профорганизации в своей работе используют технику
образовательных учреждений: телефон, компьютер, ксерокс, принтер, факс,
Интернет.
- значительна роль компьютерных технологий при подготовке и обмене
информационными материалами, вся работа по обмену информацией
строится посредством электронной почты aksu-prof@mail.ru и сайта
aksuprof.ucoz.ru.
В своей работе СПО использует аппаратуру МКУ «ОО»: факс,
подключены к центральной интернет сети.
Организована работа по обеспечению профсоюзных организаций подпиской
на приложение к "Учительской газете" " Мой профсоюз" 17 экземпляров,
газету ФПРТ «Новое слово» 17 экземпляров.
На информационную работу в 2015г. израсходовано 172 тыс. руб., что
составляет 9 % относительно поступления финансовых средств.
В СПО имеются информационные стенды: «Профсоюзная жизнь»,
«Охрана труда». В каждой первичной организации имеется стенд,
отражающий работу профсоюзной организации.
Сайт Татарской республиканской организации профсоюза работников
образования и науки РФ в своей работе используем постоянно.
Ежеквартально проводится обучение председателей первичных
профсоюзных организаций в “ Школе профсоюзного актива”. Проведены
совещания для председателей первичек, уполномоченых по охране труда
профсоюзных комитетов.
В каждой первичной профсоюзной организации заключен
коллективный договор, все договоры зарегистрированы в центре занятости
населения. Действующее территориальное Соглашение заключено в 2014
году.
Средства на выплату единовременного пособия предусматриваются
руководителем образовательного учреждения при составлении сметы

расходов на очередной финансовый год.
Учитывается значимость общественной работы в качестве
председателя и члена выборного профсоюзного органа при проведении
аттестации, поощрении работников.
Председатель Аксубаевского СПО
работников образования:

Ф.В.Хузахметов.

