
              

2016 год на президиуме от 24 января 2016 года  протокол № 11а 
был объявлен « Годом правовой культуры в Профсоюзе».
Был составлен План проведения Года правовой культуры.
В течение года проводилось широкое информирование первичных 
профсоюзных организаций о целях, задачах, мероприятиях Года правовой 
культуры, проводились встречи и семинары с социальными партнерами, 
руководителями образовательных организаций всех уровней образования 
по правовой тематике.
С председателями первичных профсоюзных организаций проводились 
обучающие семинары по праву, была организована встреча профсоюзного 
актива с председателями законодательных органов.
Первичным профсоюзным организациям со стороны районной 
профсоюзной организации оказывалась организованная методическая 
помощь по повышению правовой грамотности.
Была проведена с профсоюзным активом одна викторина по 
распространению правовых знаний среди членов профсоюза первичных 
профсоюзных организаций.
Разработаны учебно – методические материалы по организационно – 
уставным и правовым вопросам для первичных профсоюзных организаций
на тему: « Приказ Министерства образования и науки от 22 декабря 2014 
года № 1601 и приказ Министерства образования и науки  Российской 
Федерации от 11 мая 2016 года № 536».

С 1 марта по 1 апреля 2016 года проводилась общепрофсоюзная 
тематическая проверка по теме: «Соблюдение трудового законодательства 
при заключении и изменении трудовых договоров с работниками 
образовательных организаций».
Основной целью проведения общепрофсоюзной тематической проверки 
являлось выявление, предупреждение и устранение нарушений трудового 
законодательства.
Комплексно за данный период были проверены:
1. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» города Кирсанова;
2. МБОУ «Основная общеобразовательная школа» города Кирсанова;
3. МБДОУ  «Детский сад «Ромашка»  города Кирсанова;
4.МБУ ДО «Детско – юношеская спортивная школа» города Кирсанова.
Общее количество  выявленных в ходе проверки нарушений трудового 
законодательства при заключении трудовых договоров – 23.
Итоги проверки подведены на заседании президиума районной 
профсоюзной организации, где присутствовали руководители 
образовательных организаций, начальники отделов образования города и 
района.



В соответствии с Постановлением президиума областной организации 
Профсоюза от 22 сентября 2016 года, с Постановлением президиума 
Кирсановской районной профсоюзной организации от 10 октября 2016 
года, с планом работы районной организации, в рамках мероприятий, 
посвященных Году правовой культуры в период с 15 октября 2016 года по 
01 ноября 2016 года была проведена региональная профсоюзная 
тематическая проверка по теме: «Соблюдение трудового законодательства 
по вопросам рабочего времени работников образовательных организаций».
                  Основной целью проведения профсоюзной тематической 
проверки было:
- выявление нарушений  трудового законодательства и иных нормативно 
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- выявление нарушений прав и законных интересов работников 
образовательных организаций;
- предупреждение нарушений прав и законных интересов;
- обеспечение защиты социально – трудовых прав и законных интересов 
работников – членов Профсоюза;
- принятие мер по восстановлению нарушенных прав работников 
образовательных организаций.
В ходе проверки проверялись:
- наличие в правилах трудового распорядка образовательной организации 
раздела, связанного с режимом рабочего времени, наличие графика работы,
графиков отпусков, приказов об отпусках,  положения об оплате труда, 
стимулирующих выплат, приказов о поощрениях, расписания занятий.
Правовым инспектором районной профсоюзной организации Кравченко 
О.С. было проверено:
- наличие дополнительных соглашений к трудовым договорам;
- соответствие оснований уменьшения учебной нагрузки;
- соблюдение установленных сроков предупреждения работников о 
возможном уменьшении (увеличении)  учебной нагрузки;
- выявление нарушений трудового законодательства при изменении 
условий трудового договора с работниками образовательных организаций 
и т.д.
Всего в ходе проверки было проверено 4 образовательной организации. 
По итогам проверки 10 ноября 2016 года было проведено 17 трудовых 
договоров.
Общее количество выявленных в ходе проверки нарушений трудового 
законодательства при заключении трудовых договоров, проверки трудовых 
книжек, графиков работы – 23.
По итогам проверки правовым инспектором было выдано 4 представления 
об устранении выявленных нарушений трудового законодательства.



В 2016 году Кирсановская районная профсоюзная  организация  принимала
участие в областном конкурсе «Лучший внештатный технический 
инспектор по охране труда». 
В областную комиссию были отправлены документы на Данилову 
Маргариту Анатольевну – технического инспектора  районной 
организации, заместителя председателя Кирсановской районной 
профсоюзной организации.
Маргарита Анатольевна в своей деятельности считала: содействие 
созданию в организациях образования здоровых и безопасных условий 
труда, осуществление контроля за состоянием охраны труда на рабочих 
местах, соблюдение законных прав и интересов работников в области 
охраны труда, сохранение их жизни, здоровья  в процессе трудовой 
деятельности.
Маргарита Анатольевна большое внимание уделяет при проверках 
выполнению мероприятий Соглашения по охране труда.
В своей работе Данилова использует новую усовершенствованную версию 
сайта Профсоюза  работников народного образования и науки. В разделе « 
Социально – трудовые права работников» взяла на вооружение рубрику 
«Защитим права работников на охрану  труда и здоровье», в которой 
размещены материалы по охране труда органов законодательной и 
исполнительной власти, а также профсоюзных органов.

28 апреля 2016 года Кирсановская районная профсоюзная организация 
проводила Всемирный день охраны труда под девизом: «Стресс на рабочем
месте: коллективный вызов».
Председатели первичных профсоюзных организаций оформили выставки 
нормативных документов по охране труда. Поверяли трудовые соглашения,
инструкции по охране труда, журналы инструктажа  по охране труда.
До каждого руководителя, председателя первичной профсоюзной 
организации доведены были рекомендуемые мероприятия при подготовке и
проведении Всемирного дня охраны труда.
Комплекс мероприятий (круглые столы, семинары, совещания) был 
направлен на усиление внимания к проблемам безопасности на 
производстве, улучшению информированности работников о 
существующих производственных рисках, способах защиты  от них, 
повышению их сознательного отношения к собственной безопасности. На 
популяризацию  обеспечения безопасных условий труда и соблюдение 
законодательства в сфере трудовых отношений.

На  расширенном президиуме Кирсановской районной профсоюзной 
организации от  10 октября 2016 года №5  был рассмотрен вопрос 
«Постановление администрации Тамбовской области от 3 августа 2016 
года №879 «Об основах формирования системы оплаты труда работников 
областных  государственных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений».



До всех присутствующих на президиуме было доведено, что в 
соответствии с Законом Тамбовской области от 05.02.2016 № 629-З «Об 
оплате труда работников областных государственных бюджетных, 
автономных, казенных учреждений», с целью совершенствования системы 
оплаты труда работников областных государственных учреждений, 
ориентированной на достижение конкретных показателей качества и 
количества оказываемых государственных услуг (выполнения работ) 
необходимо установить месячную заработную плату не ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным 
законом.
Руководителям образовательных организаций необходимо утвердить по 
согласованию с председателями первичных профсоюзных организаций  
размеры, периоды, условия выплаты повышающих коэффициентов к 
окладам по занимаемой должности.
Также было сказано, что необходимо утвердить Перечень видов выплат 
компенсационного характера для работников, перечень видов выплат 
стимулирующего характера для работников, основы их установления и 
выплаты. 




