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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)  

Президиум Петровского городского комитета 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«16» февраля 2016г. 

 

 
г. Петровск 

 
№ 14 

«Об  открытом( публичном) Отчете  
Петровской городской организации Профсоюза» 

 
 В соответствии с постановлением президиума  Саратовского областного 

комитета Профсоюза  от 09февраля 2016 года №9  
 

Президиум Петровского городского  комитета Профсоюза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 1.Открытый( публичный) Отчет городского комитета Петровской городской    
организации Профсоюза утвердить. 

 2.Текст открытого(публичного) Отчета Петровской организации Профсоюза: 
 - разместить на  странице « Наш Профсоюз» на сайте  управления образования   

Петровского муниципального района. 
 3. Председателям первичных  профсоюзных организаций до 1 марта 2016года 

подготовить отчеты и разместить их в открытом доступе на сайтах,  на 
страницах профсоюзных  организаций в Интернете, профсоюзных уголках и 

других средствах информации. 
 4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя  

городской  организации Лукьянову О.А. 
 

 
 
 

 
 Председатель                                                                    Лукьянова О.А. 

 
 

 
 

  

 

 



2 

Открытый (публичный) отчёт комитета 

 

Петровской городской  организации Общероссийского 

 Профсоюза образования за 2015 год  

 
1. Краткая характеристика организации Профсоюза (структура, 
численность, динамика профсоюзного членства за период 2015года) 

 

Петровская городская  организация Профессионального союза работников 
народного образования и науки РФ на 1 января 2016 года объединяет 1345 

членов профсоюза, из них 1267 работающих, в том числе 626 педагогических 
работников, 83 человека- молодежь до 35 лет, кроме того на учете состоит 345 

неработающих пенсионера. Они объединены в 48 первичных профсоюзных 
организаций: 16 организаций дошкольного образования, 26 – общего 

образования, 2 - дополнительного образования , 1 -  профессиональная 
образовательная организация и 3 - другие организации ( не образовательные)  

Общий охват профсоюзным членством  составляет 94,5% от числа работающих. 
За 2015 год численность работающих в системе общего, дошкольного, 

дополнительного образования, в учреждении профессионального образования, 
входящих в структуру Петровской городской  организации, снизилась на 78 
человек, соответственно членов Профсоюза сократилось на 78. Особенно 

большое количество работников сократилось в дошкольных учреждениях ( 
связано с реорганизацией учреждений). Сохранилось 100% членство в 

первичных организациях сельских  образовательных учреждений. Остается 
низким  процент охвата в  МКУ « ЦГХО», МКУ «ЦБ МБОУ Петровского 

района, в  ГБПОУСО « Петровский агропромышленный лицей». 
 .  

2. Деятельность комитета (количество заседаний, рассмотренные за 
календарный год вопросы, принятые решения) 

 

В 2015 году деятельность Петровской городской организации Профсоюза 

была направлена на выполнение решений, принятых на 18 отчетно-выборной 
конференции. Была разработана и утверждена Программа развития 
деятельности и мотивации профсоюзного членства на 2015-2020гг. 

Проведено два пленума. 
Май  2015г.  «Об итогах выполнения 3-х стороннего Соглашения   между 

администрацией Петровского  муниципального района, управлением  
образования, Петровской городской   организацией Профсоюза на 2012-2015 

годы и проекте   трёхстороннего соглашения на 2015 -2018 годы» 
  

 Ноябрь 2015г.  «Об отчете  комитета Петровской городской  
организации Профессионального союза работников народного образования и 

науки РФ в год 25-летия Общероссийского Профсоюза образования». На 
пленуме было одобрено Заявление Саратовского отделения Ассоциации 

профсоюзов работников непроизводственной сферы о протесте против отмены 
индексации зарплаты с 1 декабря 2015г. 
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Насущные вопросы жизни и труда работников образования района 
обсуждались на 10  заседаниях президиума. Рассмотрены вопросы: заработная 

плата и сохранение рабочих мест , трудовое законодательство , охрана труда , 
культурно-спортивная, оздоровительная, социальная работа , социальное 

партнерство.  
Комитет принимал меры по усилению эффективности профсоюзных 

действий на местах. С этой целью реализуется специальный проект и введен 
рейтинг местных организаций, отражающий все аспекты деятельности 

профсоюза на местах. Результаты Рейтинга размещены на сайте областной 
организации Профсоюза. По его результатам  Петровская городская 

организация находится на 4  месте среди организаций области. 
 

3. О развитии социального партнерства 

 
В районе действует Соглашение между администрацией, управлением 

образования администрации  Петровского  муниципального района и 
Петровской городской организацией  профессионального союза работников 

народного образования и науки РФ на   2015-2017 годы. Утвержден План 
мероприятий по его выполнению. В 2015 году состоялось два заседания 

комиссии, на которых анализировался ход выполнения обязательств 
соглашения на 2015-2017 годы, обсуждались вопросы аттестации 

педагогических работников. Совместно с управлением  образования 
проводились: мониторинг повышения заработной платы с целью изучения 

эффективности совершенствования системы оплаты труда, смотр-конкурс 
образовательных учреждений на лучшее состояние пожарной безопасности, 
условий и охраны труда, рейд «Как живешь, молодой учитель?»,  районный и 

зональный смотры  художественной самодеятельности, посвященный 70-летию 
Великой Победы, соревнования по  лыжам, волейболу, шахматам. Площадкой 

для диалога с руководителями муниципальных  образовательных организаций, 
осуществляющих контроль в сфере образования, является коллегия управления 

образования района, членом которой является председатель городской 
организации Профсоюза. 

Совместно с управлением образования проводятся профессиональные 
конкурсы: «Учитель года», «Воспитатель года», «Самый классный классный», 

«Сердце отдаю детям». В 2015 году приняли  участие в  областном   ежегодном  
конкурсе «Лучший социальный партнер», который призван поощрять 

руководителей образовательных организаций, эффективно выполняющих 
коллективный договор( Зябликова И.В., директор МБОУ СОШ №2 города 

Петровска). К сожалению, в данном конкурсе слабо участвуют организации 
дополнительного образования. Социальное партнерство с управлением  
образования проявляется и  в практике награждения профсоюзных активистов к 

профессиональному празднику Дню учителя, Дню дошкольного работника. В 
2015 году по представлению комитета награждено различными видами наград 

за вклад в развитие образования района 89 педагогов, технических работников 
и профсоюзных активистов. Два работника образования занесены на районную 

Доску Почета.  
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4. О правозащитной деятельности 

 

В городской организации Общероссийского Профсоюза образования 
один внештатный правовой инспектор труда. 

 Организовано и проведено  6 проверок соблюдения работодателями и их 
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, законодательства о профсоюзах, а также выполнения условий 
коллективных договоров, соглашений.  

Обнаружено и работодателям направлено 6 представлений, в которых 
выявлено 12 нарушений действующего законодательства, из которых устранено 
6. Наиболее часто встречающиеся нарушения: 

1. В нарушение части 3 статьи 68 Трудового кодекса РФ при приеме на 
работу (до подписания трудового договора) работников не ознакомляют под 

роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 
договором, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника. 
2. В нарушение статьи 100 Трудового кодекса РФ в образовательных 

учреждениях правилами внутреннего трудового распорядка не определен 
режим рабочего времени (время начала и окончания работы, время перерывов в 

работе) всех категорий работников. 
3. В нарушение статьи 72 Трудового кодекса РФ своевременно не 

заключаются дополнительные соглашения об изменении определённых 
сторонами условий трудовых договоров с работниками (изменение сроков 
выплаты заработной платы, изменение размеров стимулирующих выплат).  

4. В большинстве учреждений процентное распределение фонда оплаты 
труда, закрепленное в коллективных договорах, не соответствует реальным 

цифрам распределения фонда.  
 Внештатный правовой инспектор труда оказывала содействие в 

подготовке  документов к исковым заявлениям, представляла интересы членов 
Профсоюза в районном суде. В 2015 году с участием правового инспектора  

труда в суде рассмотрено 1 дело, которое  удовлетворено полностью.  
Суды удовлетворяют требования педагогических работников о 

включении в стаж, учитываемый при досрочном назначении пенсии, периоды 
нахождения в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, периоды нахождения в 

учебных отпусках, на курсах повышения квалификации.  
Важным направлением правозащитной деятельности является участие 

правовых инспекторов труда  в нормотворческой деятельности. Проведена 
экспертиза 22 нормативных правовых актов, из них 10 – коллективные 
договоры, 12 локальные акты.   Принято на личном приеме, включая устные 

обращения в 2015 году - 277  человек.  
 
             О работе в сфере оплаты труда 

 

Приоритетным направлением деятельности  Петровской городской  
организации «Общероссийского Профсоюза образования» являлось решение 
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проблем оплаты труда работников образования. Большие возможности для его 
решения появились в связи с выходом Указа Президента Российской 

Федерации Путина В.В. от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики».  

По сведениям мониторинга, проведенного в декабре 2015 года, в целом 
по району средняя заработная плата педагогических работников общего 

образования за год составила  22,4  тыс.  руб.( 101,1 %  от средней по 
экономике). У педагогов дошкольного образования средняя заработная плата 

составила 18,2 тыс.руб.(96,2% от средней заработной платы по школам). У 
педагогов дополнительного образования  - 20,9 тыс.руб.( 100,1% от средней в 

экономике). Педагогическим работникам дошкольных учреждений, 
муниципальных общеобразовательных учреждений, для доведения 
среднемесячной заработной платы до среднемесячной заработной платы в 

сфере общего образования области в декабре текущего года за текущий год  
была выплачена единовременная выплата в соответствии с Законами 

Саратовской области от 3 декабря 2009 года №203-ЗСО и от 27 декабря 2013г. 
№232-3СО. 

Проведена учеба по вопросам оплаты труда председателей первичных 
профсоюзных организаций. Совместно с управлением  образования проведены 

обучающие семинары для директоров школ по вопросам подсчета и 
распределения фонда оплаты труда общеобразовательных организаций, 

составлению локальных актов, касающихся оплаты труда. Для председателей 
первичных организаций и руководителей  проведены профсоюзные кружки по 

вопросам оплаты труда.  
Однако, проблема совершенствования системы оплаты труда, 

справедливости и правильности распределения фонда оплаты труда по-

прежнему стоит остро и ждет своего разрешения. Если абсолютная зарплата, 
как было сказано ранее, растет (за счет интенсификации труда), а вот реальное 

ее содержание явно не возрастает. Покупательская способность зарплаты 
падает за счет роста цен на товары и услуги, инфляционные процессы налицо. 

Главная задача Профсоюза в 2016 году – добиться проведения 
индексации заработной платы. 

 
 

 
 

 
5. О работе по направлению «Охрана труда» 

 
Работа по улучшению условий и охраны труда, сохранению здоровья 

работников, приведению образовательных учреждений в пожаробезопасное 

состояние осуществлялась в рамках реализации государственной политики в 
области охраны труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

Затраты на мероприятия по охране труда в 2015 году составили 1, 6 тыс 
руб ( в 2014 году -1,7 тыс. руб). 
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Во всех образовательных учреждениях Петровского  района заключены 
коллективные договоры с обязательным наличием в них раздела «Охрана 

труда». 
Вопросы охраны труда регулярно рассматриваются на заседаниях 

президиума городской  организации Профсоюза. 
Уполномоченные по охране труда на паритетных началах включены   в состав 

комиссии по охране труда, которая создается в образовательном учреждении и 
утверждается приказом руководителя, включены в состав комиссии по 

профилактическому осмотру зданий и сооружений. 
   Уполномоченные принимали участие в разработке проекта коллективного 

договора путем обсуждения проекта и подачи предложений для включения их в 
кол договор. 
   Непосредственное участие принимали в подготовке Соглашения по 

охране труда, работая над тем, чтобы пункты , включенные в коллективный 
договор были реальными.   Контролируют обеспечение безопасных и здоровых 

условий труда в образовательном учреждении, прохождение медицинских 
осмотров за счет работодателя, доплат за вредные условия труда, обеспечение 

работников  СИЗ . 
  При обследовании организаций образования   отмечены недостатки:   

1. Медицинские осмотры проходят за счет  работников. 
2.  Недостаточное  обеспечение  СИЗ за счет работодателя. 

3.  Нарушение сроков заключения ежегодных соглашений по охране труда. 
4.  Нарушения  технического состояния мягкой кровли.  И др. 

     Проведено два занятия кружка с уполномоченными по вопросам  
«Взаимодействие специалистов по охране труда и уполномоченного 
профкома»; «Правила внутреннего трудового распорядка и трудовая 

дисциплина»;  
 В 2015 году образовательная организация МБДОУ детский сад №15  « 

Ручеек» города Петровска ( заведующая Трибунская Е.В., председатель  
первичной профсоюзной организации Львова А.М.) приняли участие в 

областном конкурсе  на лучшее состояние по охране труда. 
  В районе за 2015 год нет ни одного случая травматизма. 

    Специальная оценка условий труда в учреждениях образования   в 2015 году 
не проводилась, будет проводиться с 2017 года. 

   В районе   7 образовательных  организаций  с численностью работающих 
более 50 человек. Ставки  специалистов по охране труда в данных учреждениях 

не введены. 
  Вопросы охраны труда, техники безопасности,  противопожарной 

безопасности в образовательных организациях возложены на  методиста  
МКУ « Методико- правовой центр МБОУ Петровского муниципального 
района».    

 Остро стоит вопрос с оплатой медицинских осмотров работников 
образовательных организаций. 
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6. О реализации молодежной политики 

 

Новый импульс в 2015 году приобрела работа с молодежью. Этот год был 
объявлен в Профсоюзе Годом молодежи. Реализуя идею года, комитету удалось не 

только провести массу интересных массовых мероприятий, но и значительно 
расширить профсоюзный актив из числа молодых работников .  

В районе создан  Совет молодых педагогов ,председателем которого  является 
Киселева Дарья Сергеевна, воспитатель МБДОУ детский сад №16 « Радуга» города 

Петровска, председатель первичной профсоюзной организации.  
 Она стала участником  I Форума молодых педагогов и студентов, проведенного 

областной организацией Профсоюза при тесном взаимодействии с 
министерством образования Саратовской области и областным институтом 
развития образования. В ноябре 2015 года  в рамках V областного смотра-

конкурса профсоюзных агитбригад «Молодежь. Профсоюз. Будущее», 
посвященного Году молодежи, состоялся его III этап – соревновались 

профсоюзные агитбригады образовательных учреждений  районов области, в 
котором приняли участие молодые педагоги Петровского района. 

 
7. Об информационной работе 

 
Информационная деятельность в районе осуществляется в соответствии с 

требованиями VII съезда Общероссийского Профсоюза образования и 
постановлениями IX съезда ФНПР. Основное направления информационной 

политики районной организации Профсоюза в 2015 году – более широкое 
использование информационных технологий, которые позволяют не только 
своевременно доносить информацию до членов Профсоюза,  но и расширить 

сеть и масштаб общения.  Городская  организация Профсоюза имеет свою 
страничку на  сайте управления образования, на которой размещаются  

нормативно - правовые акты, методические разработки и рекомендации. 
Мероприятия , проводимые городской  организацией совместно с управлением 

образования и другими организациями размещаются на сайте управления 
образования.  В 2015 году 48 профсоюзных  организаций  подписались на 

газету «Мой профсоюз»(100%). Все  образовательные организации  имеют 
сайты, из них в 21 есть страницы первичной профсоюзной организации . 

 В 2015 году приняли участие в работе 9 вебинаров на различные 
актуальные темы. 

 К сожалению, информационными поводами к написанию статей в 
муниципальных СМИ по-прежнему остаются не факты нарушения прав 

работников, индивидуальные трудовые споры, а информации о проводимых 
мероприятиях. 

 
8. О культурно-массовой и спортивной работе 

 

2015 год был знаменателен событиями, имеющими большую значимость 
как для России, так и для нашего Профсоюза. Это был Год 

70-летия Великой Победы, Год Молодежи, Год 25-летия Общероссийского 
Профсоюза образования, Год литературы. 
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Все эти события прошли красной нитью через всю многогранную 
деятельность городской профсоюзной организации. 

Победному юбилею подарили свое творчество, энергию и спортивный 
задор более 600 работников образования,  принявших участие в районном 

смотре-конкурсе самодеятельного творчества, районных и областных 
соревнованиях по лыжным гонкам  в рамках IV областной зимней спартакиады.  

Согласно решения коллегии Министерства образования и президиума 
Саратовской областной организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, с целью поддержки и развития самодеятельного 
народного творчества среди работников образования района, активизации 

деятельности образовательных учреждений и профсоюзных организаций по 
подготовке празднования 70-летия Великой Победы, сохранения лучших 
традиций гражданско-патриотического воспитания в  период с декабря 2014 по 

февраль 2015 года проходил отборочный этап смотра художественной 
самодеятельности среди работников образования. Более 250 сотрудников из 38 

образовательных учреждений откликнулись и показали свои таланты. В марте 
месяце 2015 года коллектив художественной самодеятельности района принял 

участие в зональном празднике в р.ц. Базарный Карабулак. В  апреле 2015 года  
в городе Петровске проведен заключительный  концерт , посвященный 70-

летию Великой Победы , где представили свои  лучшие номера лауреаты и 
дипломанты районного конкурса. На этом празднике присутствовали почетные 

гости- ветераны педагогического труда, ветераны Великой отечественной 
войны. В этот  день нашлось место  театрализованным представлениям, песням, 

монологам, танцевальным композициям , потому что невозможно в рамках 
одного жанра наиболее полно раскрыть предложенную тему.  О.В. Гусева, 
учитель истории МБОУ СОШ №1 города Петровска приняла участие в 

областном концерте в городе Саратове с танцевальной композицией. 
 

Команда лыжников – работников образовательных учреждений 
Петровского района приняла активное участие в областных лыжных гонках, 

организованных областным комитетом Профсоюза, заняв почетное 2 место. 
 В традиционном турнире по волейболу , в котором приняли участие 

более 60 человек, победителями стали педагоги МБОУ  СОШ села Озерки 
Петровского района. 

В традиционном шахматном турнире победителем стал учитель МБОУ 
СОШ №3 города Петровска Венедиктов Ю.П.  

Году Молодежи и 25-летию отраслевого Профсоюза был посвящен V 
областной смотр-конкурс профсоюзных агитбригад «Профсоюз. Молодежь. 

Будущее», в котором приняла  участие профсоюзная  агитбригада « КПМО» 
Петровского горкома Профсоюза, став дипломантом данного конкурса. 

В Год литературы областной профсоюзной организацией был выпущен 4-

й сборник произведений работников образования «Мы всегда победителей 
дети», посвященный 70-летию Победы. 81 автор из 27 районов области 

опубликовали в нем свои прозаические и стихотворные произведения. Свои 
литературные произведения опубликовали и наши авторы, это  ветераны 

педагогического труда Кудряшова Ольга Владимировна, Ташова Раиса 
Тимофеевна, Воронкова Вера Константиновна, Иванова Ирина Николаевна и 
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заведующая МБДОУ детский сад  « Аленушка» села Озерки Петровского 
района Степченко Валентина Владимировна. На  праздничном мероприятии  , 

посвященном Году литературы нашим замечательным авторам были вручены 
памятные экземпляры сборников литературных произведений.  

 
 

9.  Об инновационной деятельности 

 

Инновационная работа проводилась в 2015 году по четырем 
направлениям: дополнительное пенсионное обеспечение, добровольное 

медицинское страхование, кредитный потребительский кооператив «Учитель», 
оздоровление членов Профсоюза. 

Большая разъяснительная работа велась в профкомах образовательных 

организаций района  на предмет правильного выбора формирования будущей 
пенсии, в том числе через эффективное управление накопительной пенсией в 

рамках отраслевого Негосударственного пенсионного фонда «Образование и 
наука». 

Всего в АО НПФ «Образование и наука» вступило  свыше 100  членов 
Профсоюза Петровского района.  

Областная профсоюзная организация оказывает содействие и поддержку 
членам Профсоюза, принявшим участие в программе добровольного 

медицинского страхования. Особенность этого инновационного направления 
заключается в том, что в 2015 году мы работали без посредников , расширив и 

укрепив прямые связи и договоренности с медицинским учреждением, 
имеющим широкую известность и популярность и владеющим передовыми 
технологиями. Большое внимание уделялось в текущем году вопросам 

оздоровления. Свыше 150 членов Профсоюза были охвачены различными 
организованными формами лечения и отдыха. Льготными профсоюзными 

путевками с 20% скидкой в учреждения санаторного вида местного  и 
республиканского уровней воспользовались  34 члена Профсоюза Петровского 

района. 
Большим спросом у работников отрасли пользуются экскурсионные 

маршруты в пансионаты г. Ялты, Новороссийска, Адлера. В 2015 году с 
успехом работал новый маршрут – в г.Севастополь.  

Областная профсоюзная организация уделяет внимание развитию 
потребительского кооператива «Учитель». 11 членов  городской  

организации  являются членами  кооператива. В 2015 году трое получили заем.  
Размер потребительского займа составляет 30 тыс. руб. В кредитный 

потребительский кооператив «Учитель» вступила  и  городская организация 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 
 

10.  О профсоюзной учебе 

 

Обучение профсоюзных кадров и актива в 2015 году осуществлялось в 
соответствии с учебными планами, предусматривающими не только глубокое 

изучение теоретических основ уставной работы, но и совершенствование 
навыков организационной деятельности.  Обучение в областной школе 
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профактива проводилось традиционно: 13 председателей первичных 
профсоюзных организаций Петровского района обучились  на кустовом 

семинаре в  Саратовском районе. Обучающих характер имели также 
проведенные в 2015 году вебинары (всего 7 вебинаров) Обучение 

профсоюзного актива проводится в  школе профактива при  городской  
организации и в 25 профсоюзных кружках . Пока не отлажено планомерное 

обучение профсоюзного резерва.  
В 2015 году утвержден План профессиональной подготовки и повышения 

квалификации работников и профсоюзного актива на период до 2020 года.  
 

11.  О финансовой деятельности 

 
За истекший период продолжалась целенаправленная работа по 

консолидации средств  профсоюзного бюджета при райкомах,  горкомах  
Профсоюза, что позволило более эффективно осуществлять деятельность в 

соответствии с постановлением VII съезда Профсоюза. Процент отчисления в 
Петровскую городскую  организацию составляет 20%. 

Создание прочной финансовой базы позволило решить проблемы 
дальнейшего обеспечения защиты трудовых и социально-экономических прав 

работников отрасли, повышения квалификации профсоюзных кадров и актива 
на современном уровне, обеспечения технической оснащенности профсоюзных 

организаций всех уровней, их информационной базы. На эти цели увеличены 
до 7% средства профсоюзного бюджета, как рекомендует Центральный Совет. 

На информационную деятельность расходуется около 4% всех членских 
взносов. 

Уплата членских профсоюзных взносов в Профсоюзе осуществляется в 

порядке, предусмотренном статьей 377 Трудового кодекса РФ и статьей 28 
Федерального Закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности». 
Членский взнос в Профсоюзе устанавливается в размере одного процента 

от ежемесячной заработной платы для работающих членов. 
Бухгалтерский учет в горкоме профсоюза осуществляется на основе 

нормативных документов, общих для организации бухгалтерского учета в РФ, а 
именно: Федерального Закона « О бухгалтерском учете», положения по 

ведению бухучета, утвержденного приказом Министерства Финансов РФ и 
иных положений по бухгалтерскому учету и отчетности, принятых в 

соответствии с Законом « О  бухгалтерском учете». Разработаны и утверждены 
локальные акты   о сроках отчета за полученные средства и  кассовых лимитах.  

 Учет кассовых и банковских операций ведется по журнальной системе. 
Ведется кассовая книга. Учет поступления членских профсоюзных взносов и 
отчисления в первичные профсоюзные организации ведется в бумажном   и 

электронном вариантах .Отчетность перед налоговыми органами и другими 
органами производится качественно и своевременно. 

 Доходы горкома  профсоюза складываются от поступления членских 
взносов. За  2015 год поступило 1477,6 тыс. рублей, что  на 82,1 тысяч меньше  

чем на тот же период 2014 года;  из них  в горком  профсоюза 454,6 тыс. рублей 
( 20 %) и в первичные профсоюзные организации   1022,9 тыс. рублей (45%). 



11 

  Перечисление членских профсоюзных взносов через централизованную 
бухгалтерию проводится ежемесячно и в полном объёме. Вопросы  мотивации 

профсоюзного членства и состояние организационной работы по увеличению 
численности профсоюзных организаций постоянно стоят на контроле 

президиума и горкома Профсоюза, однако, в силу как объективных, так и 
субъективных причин имеется ряд организаций Профсоюза с низким  уровнем 

профсоюзного членства, что отрицательно сказывается на общем размере 
поступающих членских взносов (  МКУ « ЦБ МБОУ Петровского района, МКУ 

« ЦГХО МБОУ Петровского района и др.) 
Смета  расходов райкома профсоюза о доходах и расходах на 2015год была 

утверждена на 1 Пленуме . 

 Расходная часть  по всем организациям составила  1448,3 тыс.  рублей . В 
2015 году в соответствии с утверждённой сметой горкома профсоюза средства 

расходовались на Уставную деятельность. Так на обучение профсоюзного 
актива и премирование  израсходовано 36,0 тыс .рублей ( 2%), на 

информационную и инновационную деятельность  71 тыс. рублей( 3.8% от 
общих расходов).  

Проводились конкурсы «Учитель года» , «Воспитатель года», « Сердце 
отдаю детям», « Самый классный классный»,смотр-  конкурс самодеятельного 

творчества, посвященный  70 -летию  Великой Победы, соревнования по 
шахматам, лыжные соревнования, соревнования по волейболу. Всего на 

проведение  конкурсов  израсходовано 86,6 тыс. рублей (4,8%).  На работу с 
молодежью – 20 тыс.рублей(1,1%).  Из этих средств в 2015 году были оплачены  

участие молодого специалиста в областном форуме и путевка на отдых 
победителю районного конкурса « Учитель года». 

Проанализировав расходы первичных профсоюзных организаций  

отмечено, что  небольшой процент средств расходуется на информационно- 
массовую работу и работу с молодежью.  

 
 

Таким образом, в 2015 году деятельность Петровской городской  
организации Профессионального союза работников народного образования и 

науки РФ охватывала все основные направления, предусмотренные Уставом 
Общероссийского Профсоюза образования. 




