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Система социального партнёрства 

 в сфере образования   

МО Щекинского района 

     На протяжении многих лет в районе заключается трёхстороннее территориальное Соглашение, 

которое устанавливает общие условия оплаты труда, гарантии, компенсации, льготы работникам 

образования; создана и действует комиссия по регулированию социально- трудовых отношений. 

Соглашение между администрацией муниципального образования Щёкинский район, комитетом по 

образованию, Щёкинской районной организацией профсоюза по обеспечению трудовых гарантий 

работников образования на 2019-2021 годы принято 06 июня 2021 года формирует взаимодействие 

социальных партнеров на уровне муниципального образования. 

     В  Щекинском  районе в 54 образовательных учреждениях действуют  профсоюзные    организации.  



Взаимодействие с органами законодательной 

 и исполнительной власти, 

 комитетом образования администрации  

МО Щекинский район 

  

 

• Подведение итогов коллективно-договорной кампании. 

• Совместные обсуждения  и согласования в целях решения проблемных 
вопросов в сфере образования. 

• Проведение совместных   семинаров-совещаний с  руководителями, 
председателями первичных профсоюзных организаций. 

• Заседания  районной отраслевой комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений в отрасли. 

•  Внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты.  

• Консультативные встречи.  
 
 
 
 

 



Взаимодействие с органами законодательной 

 и исполнительной власти, 

 комитетом образования администрации  

МО Щекинский район 

   В 2021 году районная  профсоюзная организация участвовала в 

10 проверках совместно с представителями  комитета 

образования,  12 проверках с комитетом экономического 

развития и предпринимательства и 10 проверок по ОТ.  

 



Участие в формировании  законодательной 

 и нормативной правовой базы 

     В  2021году осуществлена правовая экспертиза 17- 
коллективных договоров, 37 изменений и 
дополнений в коллективный договор. Проведена 
экспертиза муниципального акта «Об условиях 
оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений МО Щекинский 
района».  

 



С участием председателя организации 

Профсоюза 

 в 2021 году рассмотрены устные обращения 

 членов Профсоюза 

• Письменные и устные обращения по прохождению диспансеризации, по 

дистанционной работе, по предоставлению дней отдыха в связи с 

вакцинацией от COVOD-2019, по подсчёту педагогического стажа, по 

составлению доп.соглашений к трудовым договорам , по внесению изменений 

в коллективные договора по вопросам вакцинации, диспансеризации, работе 

на дистанте, выплате вознаграждения работникам, имеющим звание 

«Почетный работник образования», по вопросам компенсации оплаты за 

проезд, по досрочному выходу на пенсию гражданам, постоянно 

проживающим на территории зоны радиоактивного загрязнения вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, по вопросам выхода на пенсию на 

льготных условиях педагогическим работникам,  по рабочему времени 

педагога - психолога и социального педагога, по льготам ЖКХ в сельской 

местности, по вопросам оплаты труда, дополнительным отпускам 

медицинским работникам, оформлению больничного листа, полученного  в 

электронном виде, по выполнению обязанностей МОП в каникулярное время.   

 

 

 



Информационная работа 

 

Выпуск информационно-методических материалов ,  сайт организации, профсоюзные странички   

на сайтах ОО, проведение совещаний, семинаров, обучений, Советов председателей ППО, выпуск 

«Профсоюзного калейдоскопа». 



Информационная работа 



Охрана труда 

 



 

 

Оздоровительная компания членов Профсоюза 
и их детей за 2021 год. 

 

 

 

 

 

 1. Число оздоровленных   членов  Профсоюза  и  их  семей: 

 ООО Санаторий (курорт) «Краинка»-  11 чел ; 

 ООО Санаторий (курорт) «Егнышевка»-0, 

 ООО Санаторий (курорт) «Велегож» и других санаториях, пансионатах, иных 
учреждений.-0 

 2. Финансирование за счет  личных средств.  

 3. Сумма израсходованных финансовых  средств  из  членских  взносов- 9000 
рублей. 

 4. Санаторий  «Солодча» Рязанская область– 10 чел. 

 Санаторий имени Г.Димитрова г.Кисловодск -1 чел. 

 Санаторий «Дельфин» г.Адлер – 2 чел. 

 Санаторий «Виктория»  г.Ессентуки -4 чел. 

 Санаторий Нарзан» г.Кисловодск – 2 чел. 

 



Дни здоровья 

 



Кредитный кооператив « Образование» 
 

 

 
       Профсоюз образования обеспечивает предоставление займов на льготных 

условиях работникам   организаций  - членам Профсоюза через кредитный 

потребительский кооператив «Образование». На 01.01.2022 года в районе 107 

человек состояли в кредитном кооперативе. Ежемесячно выдаются от  2 до 4 

займов в размере 50 тысяч рублей 

 


