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Система социального партнѐрства в сфере 

образования  Узловского района 

     Отраслевое трехстороннее  Соглашение на 2021-2023 годы 

принято 08 февраля 2021 года и стороны в пределах своих 

полномочий приняли на себя обязательства , закрепленные 

областным Соглашением. 
 

    В  Узловском районе во всех образовательных учреждениях, 

подведомственных комитету образования, действуют  

профсоюзные    организации  

 

 



Взаимодействие с органами законодательной 
 и исполнительной власти, 

 комитетом образования администрации МО Узловский район 
  
 
 

Подведение итогов коллективно-договорной кампании 
Совместные обсуждения  и согласования в целях решения проблемных 

вопросов 
Заседания  районной отраслевой комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений в отрасли 
Проведение совместных   семинаров-совещаний с  руководителями 

Консультативные встречи 
Внесение изменений и дополнений в законы и нормативные правовые акты 

 

В 2021 году районная  профсоюзная организация участвовала в 27 проверках  

работодателей, в том числе 6 проверок совместно с представителями  

комитета образования,  3 проверки с комитетом экономического развития и 

предпринимательства и 18 проверок по ОТ.  



Участие в формировании  

законодательной 

 и нормативной правовой базы 

В  2021году осуществлена правовая экспертиза 28- 

коллективных договоров, 1 -соглашение, 9- изменений и 

дополнений в кол. договор. Проведена экспертиза двух 

муниципальных актов.  

•Об условиях оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений Узловского района  

• Положение об общественном совете по образованию  

  



С участием председателя организации 

Профсоюза в 2021 году рассмотрены устные 

обращения членов Профсоюза 

 • о заработной плате   

• организация работы сотрудников в нерабочие дни 

• организация и проведение СОУТ.   

• предоставление отпуска без сохранения заработной платы работающим инвалидам 

• о показателях эффективности работы руководителя 

• по вопросам вакцинации работников 

•  оформление на работу студента 

• о начислении отпускных 

• о продолжительности очередного отпуска педагогических работников, работающих 

с детьми с ОВЗ 

• по вопросам рабочего времени работников 

• об оплате проезда к месту работы и обратно 

• о назначении компенсационных выплат за вредные условия труда 



Размещение информации  на стендах 

Размещение информации в сети « Интернет» 

Выпуск информационно-методических бюллетеней,  

информирование членов Профсоюза по вопросам 

 оздоровления, лечения и отдыха членов Профсоюза 

 и членов их семей 

  Информационная работа 



   
Оздоровление в санаториях, профилакториях,   

коттеджном комплексе «У реки» 

 По договору с ООО «Профкурорт Тула» 

производим дополнительную оплату за 

профсоюзные путевки путем безналичных 

перечислений финансовых средств на 

расчетный счет ООО «Профкурорт Тула».  

Дополнительная скидка за путевку 

работающим членам Профсоюза и 

неработающим пенсионерам в течение 6 

месяцев после ухода на пенсию до 25% еѐ 

стоимости. Установлена выплата 

материальной помощи не работающим членам 

Профсоюза, которые получили санаторно-

курортное лечение в здравницах РФ 1000 

рублей. Установлена выплата материальной 

помощи   работающим членам Профсоюза, 

которые получили санаторно-курортное 

лечение в здравницах РФ, за исключением 

здравниц Тульской области (Егнышевка, 

Велегож, Краинка) 1000 рублей. 

В 2021 году воспользовались путевками 

Кисловодск им. Димитрова – 4 человека 

Кисловодск «Нарзан» - 2  
Кисловодск «Москва» - 3 

Рязань «Солотча» - 6 

ООО Санаторий (курорт) «Краинка» - 18 

Адлер – курорт — 15 

ООО Санаторий (курорт) «Егнышевка» - 2 

Коттеджный комплекс «У реки» - 2 



Профсоюзная скидка на 

посещение бассейна 

    Заключен с Муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением Дополнительного 

образования «Детский оздоровительно-

образовательный центр» (ДООЦ) договор. В договоре 

компенсация услуг для члена Профсоюза составляет 

240 рублей в месяц, для их детей 10% скидка. 

В 2021 года  воспользовались скидкой при посещении 

бассейна: 

 -156  членов Профсоюза 

-   84 ребенка. 



  Организация Дней здоровья 

Количество участников в 2021 году более 
1000 человек 



   Проведение флешмоба  

«Мы за здоровый образ жизни» 

В 2021 году в флешмобе « За здоровый образ 

жизни» приняли участие более 250 человек 



Проведение  тренингов с  членами Профсоюза по вопросу 

управления стрессами ( профессиональный антистресс). 

В 2021 году на базе учебного центра 

Общероссийского Профсоюза образования 6 

педагогов прошли обучение по программе 

«Искусство жить без стресса». В  2022 году заключен 

договор  с Центром диагностики и 

консультирования на проведение мастер-классов 

для председателей ППО по вопросу управления 

стрессами ( профессиональный антистресс). 



Кредитный кооператив « Образование» 

 

 

Профсоюз образования обеспечивает предоставление займов на 

льготных условиях работникам   организаций (учреждений) - 

членам Профсоюза через кредитный потребительский кооператив 

«Образование». На 01.01.2022 года в районе 100 человек состояли 

в кредитном кооперативе. Ежемесячно выдавалось 2-3 займа в 

размере от 20 тыс. до 50 тыс. 



Для детей и взрослых членов Профсоюза в 2021 году  были 

закуплены билеты в городской концертный зал г. Тула  , 

молодежный театр « Юность» , в ДДЮТ 



Обучение по охране труда 

Уполномоченные и члены совместных комиссий по охране труда  1 раз в 

три года проходят обучение по охране труда на базе учебно-методического 

центра ТФП, все расходы и организацию проведения обучения по охране 

труда взяла на себя районная организация Профсоюза. 

 

Так в 2021 году прошли обучение по охране труда уполномоченные по 

охране труда первичных профсоюзных организаций и члены комиссий по 

ОТ  ( 124 человека). Районная организация Профсоюза , совместно с 

комитетом образования  организует обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим, по электробезопасности и другим вопросам , связанным с 

безопасными, условиями труда членов Профсоюза.   



Молодежная политика 

  

  ДЕНЬ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА В 

 УЗЛОВСКОМ РАЙОНЕ 

 

Виртуальный международный фестиваль 

педагогических мастерских молодых 

педагогов «Общайся! Создавай! Применяй!»,  

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ВСЕРОССИЙСКОГО 

ПРОФСОЮЗНОГО ТРЕНИНГ-ЛАГЕРЯ ДЛЯ 

ПЕДАГОГОВ И СТУДЕНТОВ 


