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   Заслушав информацию внештатного технического инспектора районной 

организации Профсоюза Сахно И.В., президиум Энгельсской районной 

организации отмечает, что в 2021 году комитетом по образованию 

администрации ЭМР, руководителями образовательных учреждений района и 

профсоюзными организациями предприняты меры, направленные на 

обеспечение здоровых и безопасных условий труда и учебно-воспитательного 

процесса. Работа по улучшению условий охраны труда, сохранению здоровья 

работников, приведению образовательных учреждений в пожарно-безопасное 

состояние в 2021 году осуществлялась в рамках реализации государственной 

политики в области охраны труда в соответствии с Трудовым Кодексом РФ с 

учетом складывающейся в этом году эпидемиологической ситуации. 

 В 2021 году в Энгельсском муниципальном районе действовали 

первичные профсоюзные организации в 145 образовательных организациях. 

Во всех образовательных организациях сформированы комиссии по охране 

труда, а также избраны уполномоченные по охране труда. Главная задача 

уполномоченных по охране труда оставался контроль за обязательствами 

коллективных договоров в части выполнения Соглашений по охране труда. 

Осуществлялся контроль за прохождением медицинских осмотров 

работников образования. Медицинские осмотры проводятся за счет средств 

работодателя. В 2021 году на проведение медосмотров израсходовано (6931,1 



тысяч рублей), на противопожарную безопасность (574,6 тысяч рублей), на 

прохождение обучения по охране труда (221,8 тысяч рублей). Кроме того на 

приобретение оборудования по охране труда направлено (3925,5 тысяч 

рублей), на проведение ремонтных мероприятий (78857,5 тысяч рублей), на 

другие мероприятия, связанные с охраной труда было израсходовано (9016,2 

тысяч рублей). 

 В 2021 году продолжалась работа внештатного технического 

инспектора труда районной организации Профсоюза Сахно И.В. – учителя 

технологии МОУ «СОШ № 33». На заседаниях комитета Энгельсской 

районной организации Профсоюза заслушивались итоги выполнения 3-х 

стороннего Соглашения в части «охраны труда и здоровья сотрудников» «О 

результатах выполнения отраслевого Соглашения, коллективных договоров и 

задачах по выполнению эффективности деятельности выборных 

профсоюзных органов и развитии социального партнерства. На заседаниях 

Президиума Энгельсской районной организации Профсоюза 

рассматривались вопросы охраны труда и оздоровления работников 

образования. «О результатах областной проверки об исполнении 

профсоюзными органами Энгельсского района полномочий определенных 

Законом РФ «О профессиональных союзах их правах и гарантиях 

деятельности» (Протокол № 17 от 17 ноября 2021 года), «Об итогах 

проведения дней райкома в МОУ «СОШ с. Шумейка, МДОУ «Детский сад с. 

Шумейка» (Протокол № 15 от 15 сентября 2021 года), «О выполнении статьи 

219 Трудового Кодекса РФ «Право работника на труд в условиях, 

отвечающих требованиям охраны труда в образовательных организациях 

МОУ «ООШ № 3», МОУ «СОШ № 26», МДОУ «Детский сад № 11». 

 Постоянно рассматривались обращения по вопросам охраны труда, 

оздоровления работников. Основными вопросами обращений были: 

дополнительные дни к отпуску, занятым на местах с вредными условиями 

труда, оказание материальной помощи членам Профсоюза, санаторно-

курортного лечения. Основными задачами Энгельсской районной 

организации Профессионального союза работников народного образования и 

науки РФ, внештатного технического инспектора, уполномоченных по 

охране труда образовательных организаций: осуществление контроля за 

выполнением коллективных договоров и 3-х стороннего Соглашения в части 

охраны труда и здоровья работников. 

           В образовательных организациях района разработана и внедряется 

Система управления охраной труда. В подавляющем большинстве 



учреждений за основу данного документа приняты Примерные положения о 

СОУТ для различных видов образовательных учреждений. В 2021 году в 

районе в рамках реализации национального проекта «Демография» велось 

строительство детского сада на 360 мест, который стал структурным 

подразделением МОУ «ООШ № 2». 

           2021 год объявлен Годом спорта, здоровья и долголетия и посвящен 

охране труда и укреплению здоровья, формированию среди членов 

Профсоюза потребности в активном и здоровом образе жизни. Всего в 2021 

году в санаториях и пансионатах оздоровлено 130 человек. На эти цели 

израсходовано 560 тыс. рублей профсоюзных средств. Кроме, того в 2021 

году количество переболевших коронавирусом – 230 человек получили 

материальную помощь от профсоюзной организации  на сумму 230 тыс. 

рублей. 

             Президиум Энгельсской районной организации Профессионального 

союза работников народного образования и науки  РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Информацию о состоянии охраны труда в районе принять к 

сведению. 

2. Комитету районной организации Профсоюза совместно с комитетом 

по образованию администрации ЭМР приняты меры по контролю за 

финансированием мероприятий по охране труда: 

2.1. провести в II квартале 2022 года мониторинг проведения в 

образовательных организациях оценки профессиональных рисков. 

          3. В 2022 году основными направлениями работы внештатного 

технического инспектора районной организации Профсоюза считать 

контроль за: 

          3.1. выделением средств на проведение и организацией прохождения 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников 

образовательных учреждений района; 

           3.2. оказание методической помощи профсоюзному активу, 

руководителям образовательных организаций в связи с вступлением с 1 

марта 2022 года новой редакции Раздел X  «Охрана труда» Трудового 

Кодекса РФ и ряда подзаконных актов; 

           3.3. использованием образовательными организациями района 

дополнительного источника финансирования охраны труда, а именно 

реализацией прав на возврат 20% сумм страховых взносов из ФСС и 

использование их на охрану труда; 

           3.4. активизировать работу по оценке профессиональных рисков в 

образовательных организациях в соответствии с Методическими 

рекомендациями по оценке профессиональных рисков в дошкольной 

образовательной организации и общеобразовательной организации, 



утвержденных постановлением Исполнительного комитета Профсоюза от 25 

декабря 2020 года № 5-11. 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

Жарого А.Г. 

 

Председатель                                             Е.П. Жарая 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЭНГЕЛЬССКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ЭНГЕЛЬССКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ) 

                                           ПРЕЗИДИУМ 

                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«21» февраля 2022 г. 

 

 

г. Энгельс 

 

№ 18 

«О работе правовой инспекции труда в 

2021 году и задачах на 2022 год с 

учетом приоритетных направлений 

деятельности Профсоюза на 2020-2025 

годы» 

 

 
   В Энгельсской районной организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ одной из главных задач является 

повышение уровня правозащитной работы и обеспечение социально трудовых 

прав и гарантий членов Профсоюза. 

     Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки и невозможности 

проведения семинаров в очном формате в 2021 году продолжалась практика 

проведения вебинаров, в которых принимали участие председатели первичных 

профсоюзных организаций, руководители образовательных организаций. В 8 

семинарах приняло участие около 300 участников. В районной организации 

действует один внештатный правовой инспектор труда.  

    В 2021 году проведено 25 проверок работодателей, в том числе 2 

совместно с Комитетом по образованию администрации ЭМР «О совместной 

работе администрации и профсоюзных комитетов образовательных 

организаций по выполнению коллективных договоров в МОУ «СОШ № 4», 

МОУ ООШ п. Прибрежный, МДОУ «Детский сад № 21». Проводилась 

проверка в МОУ «СОШ № 21» МДОУ «Детский сад № 67», где 

рассматривались вопросы выполнения трудового законодательства в части 

издания приказов о приеме и увольнении, а также проверялись трудовые 

договоры с работниками. 

  Всего работодателям направлено 3 представления об устранении 

выявленных нарушений. Так по МОУ «СОШ с. Кирово» молодого 



специалиста Коробель Максима Дмитриевича, приняли учителем 

информатики с нарушением норм трудового законодательства, так как он не 

имел педагогического образования и нет заключения школьной комиссии, 

которая должна была принять решение о его приеме или не приеме на 

должность учителя. Аблукатаевой Адиме Мустажановне учителю начальных 

классов МОУ «СОШ с. Заветное» вернули незаконно снятые администрацией 

школы 5 часов изобразительного искусства. И.О. директора школы 

заместитель директора по УВР Разумовой Татьяне Юрьевне были даны 

рекомендации по восстановлению 5 часовой нагрузки. Тельновой Анастасии 

Викторовне молодому специалисту МОУ «СОШ с. Заветное» возращена 

нагрузка и доведена до 21 часа. 

  Оказана правовая помощь в разработке коллективных договоров, 

соглашений 55 образовательным организациям. Проведена экспертиза 32 

коллективных договоров образовательных организаций, 23 соглашений и 21 

локальных нормативных актов. Всего за отчетный период рассмотрено 300 

письменных жалоб и других обращений, из них признаны обоснованными и 

удовлетворены 300,  в связи с неправильным начислением заработной платы, 

сумм полученных при перерасчете заработной платы. 

 В 2021 году проведено три мониторинга повышения заработной платы, 

с целью изучения эффективности, совершенствования системы оплаты труда, 

с учетом выполнения Указа Президента РФ Путина В.В. от 7 мая 2012 года 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики». Вместе с тем, в работе правовой инспекции труда имеются 

недостатки: 

1. Несоответствие в системе оплаты труда педагогов района требованиям 

трудового законодательства (ст. 129 ТК РФ), Единых рекомендаций по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях 

системы оплаты труда работников муниципальных учреждений. 

2. Внештатному правовому инспектору труда Жарой Елене Петровне 

активнее использовать информацию о правозащитной работе в 

современных средствах связи. 

     Президиум Энгельсской районной организации Профессионального 

союза работников народного образования и науки  РФ 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Принять к сведению информацию внештатного правового 

инспектора труда Жарой Е.П. о правозащитной работе в 2021 году. 



2. Предложить председателям первичных профсоюзных организаций 

до 20 марта 2022 года рассмотреть данное постановление 

президиума на заседаниях профкомов. 

3. Принять участие в реорганизации образовательных организаций 

района в 2022 году. 

4. В случае обнаружения нарушений трудовых прав работников при 

реорганизации образовательных учреждений принимать меры 

воздействия и при необходимости сообщать в прокуратуру, 

государственную инспекцию труда. 

5. Продолжить проводить с комитетом по образованию совместное с 

Профсоюзом обучение руководителей образовательных 

организаций, в том числе в режиме видеоконференции. 

6. На сайте районной организации Профсоюза, в социальных сетях, в 

группе председателей первичных профсоюзных организаций 

размещать наиболее интересные факты о правозащитной 

деятельности. 

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Председатель                                             Е.П. Жарая 

 

 

 

 

  



 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЭНГЕЛЬССКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ЭНГЕЛЬССКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ) 

                                           ПРЕЗИДИУМ 

                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«21» февраля 2022 г. 

 

 

г. Энгельс 

 

№ 18 

  

 «Об участии в областном 

конкурсе «Лучший социальный 

партнер» 

 

 
    

Президиум Энгельсской районной организации Профессионального 

союза работников народного образования и науки РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять участие в областном конкурсе «Лучший социальный 

партнер» в феврале – марте 2021 года и представить материал в областную 

конкурсную комиссию в указанные сроки. 

2. Рекомендовать директору МОУ «СОШ № 1» Мокрецову Андрею 

Викторовичу и заведующему МДОУ «Детский сад № 15» Любаковой Елене 

Анатольевне принять участие в областном конкурсе «Лучший социальный 

партнер». 

           3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

  

 

Председатель        Е.П. Жарая 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЭНГЕЛЬССКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ЭНГЕЛЬССКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ) 

                                           ПРЕЗИДИУМ 

                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«21» февраля 2022 г. 

 

 

г. Энгельс 

 

№ 18 

  

 «Об утверждении таблиц 

«Показателей эффективности 

деятельности первичной 

профсоюзной организации» 

 

  
   Заслушав информацию председателя Энгельсской районной организации 

Профсоюза об утверждении таблиц «Показателей эффективности деятельности 

первичной профсоюзной организации» Президиум Энгельсской районной 

организации Профессионального союза работников народного образования и 

науки РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Бланки таблиц «Показателей эффективности деятельности первичной 

профсоюзной организации утвердить. 

2. Председателям первичных профсоюзных организаций сдать таблицы 

эффективности в рок до 1 апреля 2022 года 

           3. Контроль за исполнением постановления возложить на главного 

специалиста Григорьеву Е.А. 

  

 

Председатель        Е.П. Жарая 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  



 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЭНГЕЛЬССКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ЭНГЕЛЬССКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ) 

                                           ПРЕЗИДИУМ 

                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«21» февраля 2022 г. 

 

 

г. Энгельс 

 

№ 18 

 «Об участии в областном 

конкурсе «Лидер в Профсоюзе» 

 

Е.П. Жарая 

 

 

   В соответствии с постановлением президиума Саратовской областной 

организации Профсоюза № 15 от 15.02.2022 года Президиум Энгельсской 

районной организации Профессионального союза работников народного 

образования и науки РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять участие в областном конкурсе «Лидер в Профсоюзе», который 

будет проводиться в апреле 2022 года. 

2. Рекомендовать председателю первичной профсоюзной организации 

МДОУ «Детский сад  № 63» Иньковой Олесе Витальевне в срок до 15 

марта 2022 года подготовить конкурсный материал в областную 

организацию Профсоюза. 

3.    Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Председатель        Е.П. Жарая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЭНГЕЛЬССКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ЭНГЕЛЬССКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ) 

                                           ПРЕЗИДИУМ 

                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«21» февраля 2022 г. 

 

 

г. Энгельс 

 

№ 18 

 «О плане работы комитета 

Энгельсской районной 

организации «Общероссийского 

Профсоюза образования» на 2022 

год» 

    

Президиум Энгельсской районной организации «Общероссийского 

Профсоюза образования» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план работы комитета Энгельсской районной организации 

«Общероссийского Профсоюза образования» на 2022 год. 

2. Рекомендовать выборным органам первичных профсоюзных 

организаций скорректировать план работы на 2022 год. 

           3. Контроль за выполнением постановления возложить на Григорьеву 

Е.А. 

  

 

Председатель        Е.П. Жарая 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


