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Членство первичной профсоюзной организации бюджетного 

учреждения Орловской области дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» составляет 83 % от общего 

числа сотрудников, в настоящее время в профсоюзе состоит 92 человека. 

Организация мероприятий по повышению уровня членства в первичной 

организации одна из важнейших задач профсоюзного комитета.  Результаты 

работы по мотивации профсоюзного членства, а также повышению 

социальной активности членов первичной профсоюзной организации дают о 

себе знать. Численность профсоюзной организации возросла (2018 год - 88 

членов). 

2019 год для администрации и профсоюзного комитета института был 

насыщенным - начался с коллективно-договорной кампании, а завершился 

отчётно-выборной. Отчёты и выборы прошли в сентябре месяце,  состав 

профсоюзного комитета и контрольно-ревизионной комиссии остались в 

прежнем количественном составе (9 и  3 человека). Произошла замена члена 

профкома, ответственного за просветительскую работу (руководителя 

профсоюзного кружка). 

Коллективно-договорная кампания началась с рассмотрения на общем 

собрании коллектива проекта  коллективного договора на 2019-2021 годы, 

разработанного на основе макета, предоставленного областной профсоюзной 

организацией. После обсуждения и внесения дополнений коллективный 

договор был подписан работодателем и со стороны работников – 

председателем первичной профсоюзной организации. В конце января 2019 

года коллективный договор прошёл регистрацию с соответствующими  

приложениями. Ознакомиться с ним можно на сайте института, у директора 

и председателя первичной профсоюзной организации. За интересующими 

вопросами сотрудники института обращаются к администрации или в 

профком.  

Администрация института всегда 

руководствуется в работе коллективным договором, и 

даже старается улучшить его возможности. Так, 

посетить линейку на День Знаний, была предоставлена 

не только родителям первоклассников, но и 

сотрудникам института, имеющим детей и внуков 

школьного возраста.  

В отчётном периоде в нашем коллективе было 

четыре первоклассника, один из них сын работника, 

пришедшего в институт из другого образовательного 



учреждения в феврале 2019 года и являющейся членом профсоюза 

работников народного образования и науки РФ с 2003 года, имеющий 

педагогический стаж работы 15 лет и с момента прихода в институт 

оставшейся в его рядах. Профсоюз единый,  все четверо детей получили 

набор первоклассника в торжественной обстановке. 

На профсоюзной новогодней ёлке  в БУ 

ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени 

Ю. А. Гагарина» побывало 23 ребёнка 

сотрудников, а  на Новогодней ёлке в 

Кремлёвском дворце съездов – 1. К 9 детям, 

внукам, племянникам членов профсоюзной 

организации Дед Мороз выезжал на дом. Для 

всех членов профсоюзной организации 

организовывались выезды на природу, 

поздравления с праздниками 23 февраля, 8 

Марта, День Учителя, Новый год.  

В течение года членам профсоюзной организации оказывалась 

точечная материальная помощь на юбилеи, операции, лечение и не только 

работающим членам профсоюза,  но и бывшим сотрудникам (на санаторно-

курортное лечение и в связи со смертью члену семьи). В конце года 

материальная помощь была  оказана всем членам профсоюзной организации. 

Денежные выплаты производятся на основании заявлений членов профсоюза, 

в соответствии с Положением о порядке и условиях оказания материальной 

помощи и премии членам профсоюза первичной профсоюзной организации 

и фиксируются протоколами. В течение 2019 года прошло 16 заседаний 

профкома.  По решению профсоюзного комитета безвозмездно в качестве 

целевого финансирования было оплачено участие сотрудника института как 

члена жюри финала Всероссийского конкурса «Воспитатель года-2019».  

Обком Профсоюза продолжил традицию –  изготовил и передал в 

безвозмездное пользование бланки Почётной грамоты для поощрения 

наиболее активных членов профсоюза. 

В истекшем году грамотами было 

награждено 13 человек, в их число 

вошли и педагогические работники, и 

работники младшего обслуживающего 

персонала. Почётной грамотой обкома 

Профсоюза награждаются члены 

профсоюзной организации в 

соответствии с квотой. В марте 2019 

года институт отметил 80-летний 

юбилей, в связи с чем,  квота была  

увеличена. Заслуженные грамоты с 

денежным вознаграждением областной профсоюзной организации получили 

4 человека. Награждение было произведено в рамках торжественного 

мероприятия, посвящённого юбилею института. Благодарностью к 100-летию 



профсоюза Орловской области в этот день были награждены ещё два члена 

первички. 

В 2019 году Орловская организация Профсоюза была включена в число 

участников Пилотного проекта по введению единого электронного 

профсоюзного билета, автоматизации учёта членов Профсоюза и сбора 

статистических данных. Ответственным (председатель ПК) за реализацию 

Пилотного проекта база данных нашей профорганизации введена в 

автоматизированную систему «Единый реестр Общероссийского Профсоюза 

образования». По согласию все члены первички в начале 2020 года получат 

электронный профсоюзный билет, который позволит им пользоваться 

мотивационной (бонусной) программой ПРОФКАРДС. 

В сентябре текущего года по инициативе Общероссийского Профсоюза 

образования прошла Всероссийская акция по вопросам увеличения размеров 

заработной платы и повышения уровня гарантий по оплате труда 

педагогических и иных работников образовательных организаций. От лица 

работников аппарата Орловской областной организации, городских, 

районных и первичных профсоюзных организаций  в адрес Государственной 

Думы было направлено обращение в форме писем, телеграмм, по данным 

вопросам. Наша первичка была в  числе откликнувшихся на призыв 

Центрального Совета, так же принимала участие в митингах и мероприятиях, 

проводимых профсоюзами.  

 Благоприятный климат в коллективе зависит от взаимопонимания. 

Совместная работа администрации и профкома позволила решить ещё одно 

из приоритетных направлений деятельности - создание здоровых и 

безопасных условий труда, соответствующих требованиям. Администрация 

предоставляет возможность на обучение по охране труда, противопожарной 

безопасности, на спецкурсах по ГО и ЧС; проведён мониторинг систем 

пожарной сигнализации; приобретены материалы для пожаротушения; 

светодиодные светильники; спецодежда. 

Со стороны профкома уполномоченным по охране труда 

осуществлялся контроль за соблюдением требований и норм охраны труда в 

институте, защите прав членов Профсоюза за здоровые и безопасные условия 

труда, укрепления здоровья работников и их семей. В январе 2020 года на 

общем собрании коллектива будет рассматриваться вопрос о дальнейшем 

сроке работы уполномоченного по охране труда. 

Организация охраны труда и правовая работа строится на 

законодательных документах Российской Федерации и Орловской области, 

регламентируется основными нормативными документами и локальными 

актами, коллективным договором. В целях качественного обеспечения 

безопасности образовательной деятельности разработаны Паспорта: 

антитеррористической защищённости места массового пребывания людей; 

дорожной безопасности; пожарной безопасности. Все рабочие места прошли 

специальную оценку условий труда (следующая СОУТ – 2022 год). 

Аптечка ФЭСТ, выдаваемая Областной организацией Профсоюза 

ежегодно, передается заместителю директора по административно-



хозяйственной части для использования. Систематически изучается 

состояние их правильного использования в соответствии с установленными 

нормами, проверяется качество комплектующих, сроки их хранения; 

обеспеченность вспомогательного персонала спецодеждой, средствами 

индивидуальной защиты, моющими и дезинфицирующими средствами. 

Обучение вновь назначенного инженера по охране труда в 2020 году пройдёт 

за счёт средств первичной профсоюзной организации.  

Сотрудники института – члены профсоюзной организации уделяют 

внимание и своему здоровью: организовываются выезды на природу, на  

санаторно-курортное лечение в санатории-профилактории «Лесной» и 

Республики Беларусь. Льготное посещение Областного медицинского центра  

(Первый на Пионерской) проходят не только работники, но и члены их 

семей. В осенний заезд педагогических работников в санаторий-

профилакторий «Лесной» отдохнули 2 человека, в том числе ветеран 

педагогического труда. В свободном доступе находится газета «Мой 

профсоюз». 

Выплаты стимулирующего характера сотрудникам института 

рассматриваются комиссией по премированию и выплатах стимулирующего 

характера в соответствии с коллективным договором и согласовываются с 

профсоюзным комитетом. Первое заседание комиссии проводится в начале 

календарного года, на которое приглашаются руководитель и главный 

бухгалтер.  

Благоприятный климат в коллективе зависит от взаимопонимания 

работодателя и работников. В единстве наша сила! 
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