
Отчет  
по коллективно – договорной компании  

На территории МО Щёкинский район заключено и действует 
трехстороннее Соглашение между администрацией муниципального 
образования Щекинский район, координационным советом организаций 
профсоюзов Щекинского района и территориальным объединением 
работодателей Щекинского района на 2019-2021 гг. по основным вопросам 
проведения социально-экономической политики, реализации 
конституционных прав граждан в области труда, занятости, социальной 
защиты и разрешения коллективных  трудовых споров на основе  
социального партнерства в целях повышения уровня и качества жизни 
населения, снижения  бедности на основе развития экономики  
муниципального образования Щекинский район. Председатель организации 
является зам.председетеля Координационного Совета организаций 
профсоюзов Щекинского района. 

Соглашения между администрацией Щекинского района, комитетом по 
образованию и Щекинской районной организацией Профсоюза заключено и 
действует на  период 2019 -2021  годы (Заключено 06.06.2019 г. в 
Министерстве труда и социальной защиты Тульской области 08.07.2019 г. № 
17.04.09/8041. Внесены изменения 10.10.2019 г. Зарегистрировано в 
Министерстве труда и социальной защиты Тульской области 21.10.2019 г. № 
17.04.09/12797) Итоги выполнения Соглашения подводятся ежегодно на 
Совете председателей первичных профсоюзных организаций и 
заслушивается на заседании территориальной трёхсторонней комиссии по 
обеспечению социально-трудовых и правовых гарантий работников 
образования. 

Председатель районной организации, члены Президиума сотрудничают 
с администрацией МО Щёкинский район, комитетом по образованию, 
пенсионным фондом, фондом ФСС, отделом социальной защиты населения. 

Оценивая эффективность социального партнёрства можно отметить, 
что в действующем  Соглашении: 

Установлен фонд стимулирующих и компенсационных выплат во всех 
образовательных учреждений в размере  25% фонда оплаты труда 

Производится 100% оплата проезда к месту работы и обратно 
педагогическим работникам, работающим в сельских, поселковых (р.п. 
Первомайский, п.Ломинцево, п.Огарёвка), г. Советска образовательных 
учреждениях, проживающим в других населенных пунктах . 

 На сайтах ОУ размещены тексты коллективных договоров ОУ. 
Председатель районной организации проводит экспертизу вновь 

заключаемых коллективных договоров. 
 По Постановлению главы муниципального образования медосмотры 

педагогических работников образовательных учреждений проходят по 
графику бесплатно 1 раз в год.  

Ежемесячная надбавка молодым специалистам к должностному окладу 
(от 10% до 50%). 



По заявлению члена профсоюза, находящемуся в трудной жизненной 
ситуации, предоставляется проживание в общежитии ГОУ ТО «Щекинский 
политехнический колледж». 

Члены профсоюза пользуются льготами на взятие займа в КПК 
«Образование». 

Производится компенсация стоимости путевки членам профсоюза (1 
1000 руб.каждому). 

Производятся денежные выплаты участникам и победителям конкурсов 
профессионального мастерства (от 10% до 100%  (от 1.000 до 10000 рублей). 

Производится доплата за работу не входящую в круг должностных 
обязанностей (от 10 до 40%). 

 Производится материальная помощь в трудных жизненных ситуациях 
(пожар, болезни и т.д.) 

Члены профсоюза являются членами негосударственного пенсионного 
фонда «Сафмар». 

Соглашение регламентирует взаимоотношения между субъектами 
социального партнерства и устанавливает дополнительные гарантии и льготы 
для работников отрасли, что требует дополнительных финансовых расходов 
из местного бюджета. Выделение дополнительных денежных средств на 
выполнение Соглашения является из главных проблем при его заключении. 

Председатель организации совместно со специалистами отдела по 
экономике МО Щёкинский район осуществляем выезды в образовательные 
учреждения с целью проверки вопросов соблюдения гарантий, принятых в 
коллективных договорах. После проверки составляются акты, в которых 
даются предписания по устранению замечаний. Большое внимание уделяется 
экспертизе коллективных договоров. Разработан и действует механизм их 
заключения. Ежегодно, подводя итоги года, председатели первичных 
профсоюзных организаций сдают анализ исполнения коллективных 
договоров в районную организацию 

Количество  заключенных коллективных договоров ( в 2020 г. – 100%) 
В коллективных договорах предусматривается, что основные 

нормативные акты в учреждении работодатель принимает не только с учетом 
мнения профсоюзного органа, но и по согласованию. 

В учреждениях образования производится надбавки педагогическим 
работникам за подготовку учеников - медалистов, участников и победителей 
различных конкурсов (от 10% до 100%(от 1.000 до 10000 рублей). 

Производится надбавка к должностному окладу наставникам молодых 
специалистов (от 10% до 20%). 

Предоставляются работникам образовательного учреждения 
дополнительные оплачиваемого отпуска в следующих случаях:  

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в 
школу – 1 календарный день;  

- рождения ребёнка в семье – 2 календарных дня;  
- бракосочетания детей работников – 3 календарных дня;  
- бракосочетания работника – 3 календарных дня; детей работников- 2 

дня;  
- похорон близких родственников – 3 календарных дня;  



- в связи с переездом на новое место жительства- 1 день;  
- проводы сына в армию- 2 дня;  
-работнику, замещающему на время болезни своих коллег ( не менее двух 

недель непрерывно-3 дня( в течение текущего календарного года);  
-при отсутствии в течении учебного года дней нетрудоспособности-3 дня 

( в течение текущего календарного года).  
Производится доплата за работу не входящую в круг должностных 

обязанностей (от 10 до 40%) председателям первичных профсоюзных 
организаций и членам профкома. 
Предоставлять ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска из фонда 
заработанной платы повару, работающему у плиты – 6 календарных дней;  

Производится дополнительная оплата работникам за работу с 
компьютером (до 12%). 

За работниками сохраняется заработная плата в полном размере:  
1) в период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям;  

2) участвующими в забастовках ввиду невыполнения соглашений и 
коллективного договора по поводу установления и изменения условий труда 
(включая заработную плату);  

3) на период приостановления работы в случае задержки выплаты 
заработной платы на срок более 15 дней;  

4) в полном объёме за время простоя по причинам, не зависящим от 
работника и работодателя.  

5) на период вынужденного прогула по вине работодателя;  
6) на время приостановления деятельности учреждения вследствие 

нарушения законодательства об охране труда не по вине работника.  
Сохраняется на срок до одного года уровень оплаты труда по ранее 

имевшейся квалификационной категории педагогическим работникам, у 
которых истёк срок действия квалификационной категории в период: 
временной нетрудоспособности, нахождения в отпусках по беременности и 
родам, нахождения в отпусках по уходу за ребёнком до достижения им 
возраста до трёх лет, возобновления педагогической работы после её 
прекращения в связи с ликвидацией образовательного учреждения или 
уходом на пенсию, за год до ухода на пенсию по старости, нахождения в 
длительной служебной командировке сроком не менее одного года за 
пределами РФ, нахождения в длительном отпуске сроком до одного года.  

Предоставляются дополнительные отпуска работникам библиотек. 
Для информирования членов профсоюза ежемесячно выпускается 

«Профсоюзный калейдоскоп» и листовки  с информацией по изменениям в 
законодательстве, в форме «Вопрос – ответ», с информацией о выполнении 
обязательств, предусмотренных Соглашениями, коллективными договорами. 

 
г. 

 Председатель организации           О.Н.Афанасьева 


