
СПРАВКА 

о работе Луховицкой  районной организации Профсоюза по 

представлению и защите социально – трудовых прав и 

профессиональных интересов работников. 

В состав Луховицкой районной организации Профсоюза входят 31  

организация, находящаяся на профсоюзном обслуживании:  15 в 

общеобразовательных организациях, 11 в дошкольных образовательных 

организациях, 4 в организациях  дополнительного образования, 1 в 

профессиональной образовательной организации. Общее количество 

работающих членов профсоюза по состоянию на 01.10.2014 г.  587 чел., что 

составляет 51,4% от количества работников образовательных организаций 

Луховицкого муниципального района, в которых имеются первичные 

профсоюзные организации.  Возглавляет Луховицкую районную 

организацию Профсоюза Назарова Елена Александровна. 

В районе проводится работа, направленная на обеспечение 

согласования интересов работников, работодателей и органов местного 

самоуправления по вопросам регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений. Между Администрацией 

Луховицкого муниципального района, Управлением системой образования 

администрации Луховицкого муниципального района и районным  

комитетом Профсоюза заключено трёхстороннее отраслевое 

территориальное Соглашение, регулирующее социально – трудовые 

отношения в системе образования  на 2012 – 2014 годы, которое прошло 

уведомительную регистрацию в отделе трудовых отношений Администрации 

Луховицкого муниципального района  за № 69 от 14.12.2011 г.   Данное 

Соглашение  содержит более льготные условия по сравнению с 

действующим трудовым законодательством и предусматривает обязательства 

по вопросам защиты прав работников в области труда, занятости, повышения 

уровня жизни работников системы образования.   



В настоящее время проводится работа по заключению нового 

отраслевого  Соглашения. Райком Профсоюза направил  Администрации 

Луховицкого муниципального района, в Управление  системой образования 

администрации Луховицкого муниципального района проект Соглашения,  

регулирующего  социально – трудовые отношения в системе образования,  на 

2015 – 2017 годы.  

В рамках развития социального партнерства в сфере труда 

председателем Луховицкой районной организации проводится 

колдоговорная компания. Во всех образовательных организациях, имеющих 

первичные профсоюзные организации, заключены коллективные договоры. 

Все коллективные договоры прошли уведомительную регистрацию. В  

течение 2013 года проведена экспертиза и оказана практическая помощь по 

заключению коллективных договоров 4 первичным профсоюзным 

организациям, в 2014 году -  3 . При подготовке   коллективных договоров 

первичные профсоюзные организации использовали макет, разработанный 

правовой службой областного комитета. Председателем райкома Профсоюза 

проводится экспертиза проектов коллективных договоров.  

Работа Луховицкого районного комитета Профсоюза планируется по 

следующим  основным направлениям правозащитной деятельности:   

- контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;  

- проведение экспертизы и консультаций по проектам правовых актов; 

-  оказание бесплатной юридической помощи по вопросам применения 

законодательства и консультирование членов Профсоюза;  

- участие в переговорах по вопросам регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, 

обеспечения гарантий трудовых прав работников в рамках социального 

партнерства;  

- обучение председателей первичных профсоюзных организаций и 

другие.  



 

В целях повышения правовой грамотности и методической подготовки 

организуется обучение профсоюзного актива, которое проводится 1 раз в 

месяц.  На семинарах рассматривались вопросы социального партнерства, 

трудового и пенсионного законодательства. Некоторые темы обучающих 

семинаров:  первичная профсоюзная организация – основа организационной 

структуры профсоюза,  коллективный договор: этапы разработки и  

заключения, отчеты и выборы в первичной профсоюзной организации, учет 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации при 

принятии работодателем локальных нормативных актов, новый порядок 

проведения медицинских осмотров, гарантии и компенсации работникам 

образовательных учреждений, продолжительность рабочего времени (норма 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников. На занятиях использовались материалы, подготовленные 

правовой службой Московской областной организации Профсоюза. 

Решением Президиума  Луховицкой районной организации в состав 

правовой инспекции Московской областной организации Профсоюза 

внештатным  правовым инспекторам  труда направлена Назарова Елена 

Александровна, председатель Луховицкой районной организации 

Профсоюза.  

Районная организация принимает активное участие в объявляемых 

тематических профсоюзных проверках по соблюдению работодателями 

трудового законодательства РФ. Отчёты о проведённых проверках в 

областной комитет представляются своевременно и по установленной форме. 

Так в 2013 году Луховицкая районная организация Профсоюза приняла 

участие в общепрофсоюзной проверке на тему «Соблюдение трудового 

законодательства при заключении и выполнении коллективных договоров в 

образовательных организациях», в ходе которой было проверенно 9 



образовательных организаций. Выявленные нарушения устранены в 

установленные сроки.  

Председателем районной организации Профсоюза ведется учет 

обращений членов профсоюза. В журнале отражаются контактные данные, 

содержание обращения и принятые меры. С января 2014 года поступило 56 

обращений.  

В проверенных в ходе подготовки вопроса на президиум 

образовательных организациях, установлено, что локальные нормативные 

акты, касающиеся трудовых отношений, принимаются с учетом мнения 

профкома. Так Положения об оплате труда, тарификационные списки  

согласованы с профсоюзным комитетом.  Работники за 2 месяца  были 

ознакомлены с предполагаемой нагрузкой на новый учебный год, имеются 

письменные подтверждения получения согласия работников с учебной 

нагрузкой в августе. Трудовые договоры с работниками заключаются в 

письменной форме,   содержат необходимые сведения и обязательные 

условия, а также имеют отметку об ознакомлении с правилами внутреннего 

трудового распорядка, коллективным договором и должностными 

инструкциями.  В экземплярах трудовых договоров, хранящихся у 

работодателя, имеются отметки работника о получении второго экземпляра 

на руки.  

В  2014 году на оплату медицинских осмотров работников образования 

израсходовано  из бюджета  Луховицкого муниципального района  5 млн. 796 

тыс.  рублей. Оплата из бюджета производится как за периодические 

медицинские осмотры,  так и за предварительные при поступлении на 

работу. 

На проведение специальной оценки условий труда в образовательных 

организациях в 2014 году израсходовано 1 млн. 191 тыс. рублей. 



Средний размер заработной платы за 9 месяцев 2014 года у учителей 

39 060 рублей, у воспитателей – 31 453 рубля, у педагогических работников  

дополнительного образования – 32 240 рублей. 

В целях дальнейшего совершенствования работы по представлению и 

защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников, контролю  за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

необходимо: 

  -  проводить работу по созданию первичных профсоюзных организаций 

в образовательных организациях, в которых они отсутствуют; 

- усилить контроль за соблюдением трудового законодательства в 

образовательных организациях; 

- организовать внесение необходимых изменений, дополнений  в 

заключенные коллективные договоры  для приведения их в соответствие с 

действующим трудовым законодательством и иными актами, содержащими 

нормы трудового права. 
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