
Доклад 4 Пленума Тамбовского горкома Профсоюза 
 

«Отчет  

председателя Тамбовской городской организации Профсоюза  

Л.Ф. Селезневой о работе по информационному и методическому 

сопровождению уставной деятельности  первичных профсоюзных 

организаций МБОУ города Тамбова  

за период с 10.11. 2009 по 10.04. 2012 г.г.» 

 

Уважаемые члены пленума! 

В соответствии с Уставом Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, Положением о  Тамбовской городской организации 

Профсоюза я, как председатель Тамбовской городской организации 

Профсоюза, избранный 17 Тамбовской городской отчетно-выборной 

конференцией (05.011.2009) на срок полномочий до 05.11.2014 года, сегодня 

отчитываюсь о своей работе по руководству одним из приоритетных 

направлений деятельности городского комитета Профсоюза «Информационно-

методическое сопровождение уставной деятельности  первичных 

профсоюзных организаций образовательных учреждений города  Тамбова, 

входящих в состав Тамбовской городской организации Профсоюза»   за период 

с ноября 2009 года по   март 2012 года. 

  Информационно-методическое сопровождение  уставной деятельности  

первичных профсоюзных организаций образовательных учреждений города  

Тамбова, входящих в состав Тамбовской городской организации Профсоюза, 

осуществлялось с учетом специфики деятельности профкомов в различных 

типах образовательных учреждений по достижению уставных целей 

отраслевого Профсоюза  и в различных формах. 

В работе по информационному и методическому сопровождению  

уставной деятельности  первичных профсоюзных организаций 

Тамбовский горком профсоюза использовал следующие формы и методы 

организаторской работы:   
1.Обеспечение выборных органов  первичных профсоюзных организаций 

МБОУ, МБДОУ и УДОД, ТОГБОУ (далее, МБОУ) нормативными, правовыми 

и уставными документами. 

2.Подготовка и направление в первичные профорганизации 

методических и справочных материалов по внутрисоюзной и организационно-

массовой работе. 

3.Разработка моделей, макетов и других методических и справочных 

материалов и рекомендаций  в помощь профкомам МБОУ  в осуществлении 

уставной деятельности по развитию социального партнерства. 

4.Подготовка справочных материалов в помощь профкомам МБОУ  в 

осуществлении уставной деятельности по защите трудовых прав и 

профессиональных интересов членов профсоюза. 

5. Разработка методических материалов и макетов информаций по итогам 

общегородских профсоюзных проверок в помощь профкомам МБОУ  по 

осуществлению контроля в соответствии со статьей 370 Трудового кодекса РФ. 



6. Информационная  и правовая поддержка уполномоченных профкомов 

по охране труда, подготовка рекомендаций по проведению общественного 

контроля за соблюдением работодателем прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда. 

7.Проведение консультаций внештатного юриста горкома профсоюза, 

направление в профкомы справочных и методических материалов в помощь 

профкомам МБОУ  в осуществлении уставной деятельности по обеспечению 

социальных гарантий и льгот, защиты прав членов профсоюза на досрочную 

пенсию по возрасту в связи с педагогической деятельностью. 

8.Обеспечение председателей контрольно-ревизионных комиссий 

первичных профсоюзных организаций моделями ежегодных актов проверки 

состояния учета членов профсоюза и делопроизводства в профкомах МБОУ. 

9.Направление в первичные профсоюзные организации выпусков 

«Актуальная информация для члена профсоюза». 

10.Обеспечение деятельности правовых профсоюзных кружков на основе 

презентаций по тематике Трудового кодекса РФ. 

11.Заполнение и анализ «Анкет обратной связи» по итогам профсоюзных 

смотров-конкурсов, организуемых ежегодно в Тамбовской городской 

организации Профсоюза. 

12.Проведение практикумов по направлениям организаторской работы 

Профсоюза в городской «Школе профлидера». 

13.Информационная и методическая поддержка обучения профсоюзного 

актива в городской «Школе профлидера». 

14. Консультации внештатных правовых инспекторов труда М. 

Колчановой и Г.Поповой на занятиях городской «Школы профлидера» и 

индивидуально на личном приеме. 

15.Проведение семинаров-практикумов в форме «Дней открытых 

дверей» в лучших профсоюзных организациях МБОУ города Тамбова»  

16.Обзор материалов газеты «Наш профсоюз» 

17. Размещение  информационных и методических материалов на сайте 

Тамбовской городской организации Профсоюза.  

 

В Тамбовском городском комитете Профсоюза создан электронный 

Центр правовой  и профсоюзной информации, где имеются все необходимые 

нормативно-правовые акты, комментарии юристов по отдельным разделам 

Трудового кодекса РФ,  разъяснения специалистов ЦС отраслевого Профсоюза, 

рекомендации из опыта профсоюзной работы.    

 

В помощь организационно-массовым комиссиям профкомов МБОУ 

подготовлены и направлены в первичные организации Профсоюза (в 

электронном виде и печатном варианте)  следующие информационно-

методические материалы: 

 Устав Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

 Общее положение о первичной профсоюзной организации МБОУ  

  «Первичная организация – основа профсоюза».  

  «Права  первичной профсоюзной организации в сфере трудовых 

отношений в соответствии с Трудовым кодексом РФ». 



 «Основные направления организаторской работы профкома 

образовательного учреждения». 

 «Как в первичной профсоюзной организации реализовать основные 

функции профсоюза». 

 «Мотивация членства в профсоюзе». 

  «Порядок учета мнения выборного профсоюзного органа при 

увольнении работника» 

 «Перечень обязательных услуг, оказываемых членам Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ»  

 Модели планов работы первичной профсоюзной организации МБОУ 

на учебный год. 

 Информации о работе Тамбовского городского комитета 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ  за 2009-

2010 учебный год; за  2010-2011 учебный год.  

 Акт контрольно- ревизионной комиссии по итогам года. 

 Презентация «Правовые основы взаимодействия работодателя и 

профсоюзного комитета МБОУ города Тамбова 

 Рекомендации по проведению «Дня первичной профсоюзной 

организации» в образовательном учреждении. 

 Материалы 2 Пленума Тамбовского горкома Профсоюза (март 

2010 года) «Об усилении организаторской работы профсоюзных 

комитетов муниципальных образовательных учреждений города 

Тамбова по мотивации членства в Профсоюзе».  

 

С целью информирования рядовых членов профсоюза о деятельности 

Тамбовской городской организации профсоюза и первичных профсоюзных 

организаций МБОУ в членские организации была направлена листовка 

««Перечень обязательных услуг, оказываемых членам Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ»,  а также подготовлена тематическая 

презентация. 

Горком профсоюза обеспечивает информационно-методическую 

поддержку уставной деятельности профкомов МБОУ в проведении 

коллективных переговоров в образовательных учреждениях по проектам 

коллективных договоров между работниками и работодателем. 

 В помощь профкомам в осуществлении уставной деятельности по 

развитию социального партнерства в сфере труда, Тамбовский горком 

профсоюза подготовил и направил в 2009-2012 г.г. в первичные 

профорганизации МБОУ следующие справочные материалы: 

  

 Рекомендации по применению в практике социального партнерства 

Областного отраслевого соглашения работников  учреждений 

образования Тамбовской области на 2011-2013 г.г. (октябрь 2011 г.) 

 Отраслевое территориальное соглашение по муниципальным 

образовательным учреждениям города Тамбова на 2009-2012 г.г. 

 Модель коллективного договора на 2009-2012 г.г. 

 Модель коллективного договора на 2009-2012 г.г. (в электронном виде) 



 Примерное положение об оплате труда (НСОТ  с 01.09.2009)  (в 

электронном виде) 

 Модель Правил внутреннего трудового распорядка (ноябрь 2011) 

 Презентация «Опыт взаимодействия в рамках социального партнерства 

работодателя и профкома МОУ СОШ № 13 города Тамбова» (февраль 

2010 г.) 

 Презентация «Опыт взаимодействия в рамках социального партнерства 

работодателя и профкома МОУ лицей № 28 имени Н.А. Рябова города 

Тамбова (февраль 2011 года). 

 Генеральное соглашение Профсоюзов и Правительства РФ на 2011-

2013 г.г. 

 Консультация «Трудовой кодекс РФ о социальном партнерстве». 

 Консультация «Трудовой кодекс РФ об участии работников в 

управлении образовательным учреждением». 

 Консультация «Учет мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации в случаях, предусмотренных  

Трудовым кодексом РФ» 

 Презентация «Правовые основы взаимодействия работодателя и 

профсоюзного комитета в рамках социального партнерства». 

  

В помощь профкомам МБОУ в осуществлении уставной деятельности 

по защите трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза, 

организации деятельности профсоюзных правовых кружков,  Тамбовский 

горком профсоюза подготовил и направил в первичные профорганизации 

справочные материалы: 

  

 Презентация «Заключение, изменение и расторжение трудового 

договора» 

 Презентация «Трудовые книжки» 

 Презентация «Режим рабочего времени. Время отдыха. Отпуска» 

 Презентация «Оплата труда» 

 Модель положения о порядке определения стажа работы для 

установления ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному 

окладу работников. 

 Методические рекомендации «Распределение учебной нагрузки. 

Нормативно-правовая база» 

 Презентация «Дисциплина труда» 

 Консультация « Порядок учета мотивированного мнения профсоюзного 

комитета при увольнении работника» 

 Презентация. «Увольнение по сокращению штата: как избежать 

нарушений» 

 Консультация. «Аттестация педагогических работников. Вопросы и 

ответы» 

 Консультация. «Совместительство и совмещение: основные 

характерные различия» 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении» 



 Материалы ЦС Профсоюза «Сборник нормативных актов, связанных с 

применением Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих. Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

образования».   

Консультация «Рабочее время и время отдыха педагогического 

работника».  

В связи с введением в образовательных учреждениях нового порядка 

выплаты  заработной платы работникам через банкомат, горком профсоюза 

направил в МОУ и МДОУ справочные материалы по теме «Зарплата из 

банкомата. Как оформить введение зарплатных карточек в организации», а 

также Письмо Центрального банка РФ от 02.10.2009г. №120-Т О памятке «О 

мерах безопасного использования банковских карт».  

В октябре-ноябре 2010 года в связи с утверждением нового положения 

об обязательной аттестации с целью установления соответствия 

педагогического работника занимаемой должности горком профсоюза 

обеспечил в первичных профорганизациях необходимую информационную и 

разъяснительную работу по вопросам аттестации.   Проведены профсоюзные 

собрания по выборам представителя профсоюза в областную аттестационную 

комиссию. Абсолютное большинство профорганизаций МОУ делегировали эти 

полномочия горкому профсоюза. Президиум горкома принял решение о 

направлении в состав аттестационной комиссии Л.Ф. Селезневой,  

председателя городской организации Профсоюза. 

 

Тамбовский горком Профсоюза содействовал профкомам в реализации их 

права на осуществление контроля в соответствии со статьей 370 Трудового 

кодекса РФ.  

За период 2009-2012  годов в профкомы МБОУ были направлены 

методические рекомендации по темам: 

  «Модель информации  профсоюзного комитета МБОУ о результатах 

общественного контроля  за проведением предварительного 

комплектования учебной нагрузкой педагогических работников на 

2010/2011 учебных год», повторно, на 2011/2012 учебный год  (апрель 

2010, апрель 2011 г.) 

 «Модель информации профсоюзного комитета МБОУ о  результатах 

проведения общегородской профсоюзной тематической проверки по 

теме: «Соблюдение работодателями трудовых прав работников 

МБОУ, гарантированных Областным отраслевым соглашением 

работников учреждений образования Тамбовской области на 2011- 

2013 г.г., Отраслевым территориальным соглашением по 

муниципальным образовательным учреждениям  города Тамбова на 

2009-2012 г.г.»» (ноябрь 2011). 

   «Модель информации  профсоюзного комитета МОУ о результатах 

общественного контроля  за порядком ведения трудовых книжек 

работников (март 2012 года). 

 «Модель информации о результатах общественного   контроля за 

выполнением работодателем своих обязанностей. предусмотренных 



ст.212 Трудового кодекса РФ, по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда, и проведению аттестации рабочих мест по условиям 

труда в МОУ с последующей сертификацией организации работ по 

охране труда» (апрель-май 2012).  

 Модель информации профкома МОУ по итогам самопроверки, 

проведенной в рамках общепрофсоюзной проверки по теме 

«Соблюдение трудового законодательства по вопросам 

предоставления гарантий и компенсаций работникам образовательных 

учреждений» (ноябрь 2010 года). 

 Модель информации профсоюзного комитета МОУ по итогам 

общегородской тематической проверки: «Соблюдение нормативно–

правовых актов по вопросам комплектования  и тарификации 

педагогических работников МОУ г. Тамбова» (сентябрь 2010 и 2011 

совместно с комитетом образования администрации города Тамбова).  
 

В помощь профкомам МБОУ в осуществлении уставной деятельности по 

защите прав  членов профсоюза на здоровые и безопасные условия труда, 

Тамбовский горком профсоюза подготовил и направил в первичные 

профорганизации следующие справочные материалы: 

  

  «Контроль профкома МОУ за обучением и инструктированием 

работников безопасным приемам труда» 

 «Основные направления деятельности уполномоченного по охране 

труда» 

  «Ответственность за нарушение законодательства по охране труда» 

 «Номенклатура дел по охране труда в образовательном учреждении» 

 «Особенности обучения работников по охране труда. Проверка знаний 

требований охраны труда» 

 «Документация по охране труда в МДОУ. Из практики работы» 

 «Шесть условий безопасности образовательного учреждения» 

 Консультация «Трудовой кодекс РФ об основных направлениях 

государственной политики в области охраны труда и требованиях охраны 

труда», 

 

Тамбовский горком Профсоюза содействовал уполномоченным по охране 

труда в реализации их права на осуществление контроля в соответствии со 

статьей 370 Трудового кодекса РФ. 

За период 2009-2012 годов в профкомы МБОУ были направлены 

методические рекомендации по темам: 

 «Модель информация уполномоченного (доверенного) лица по охране  

труда профсоюзного комитета МДОУ о результатах экспертизы 

условий труда и обеспечения безопасности работников, 2009 г.»; 

 «Модель информация уполномоченного по охране  труда 

профсоюзного комитета МОУ г. Тамбова о результатах 

общественного контроля за организацией обучения работников по 

охране труда. 2010 г.»; 



 «Модель информация уполномоченного  лица по охране  труда 

профсоюзного комитета МДОУ о результатах общественного 

контроля за состоянием охраны труда. 2011 г.» 

 «Модель информация уполномоченного по охране  труда 

профсоюзного комитета МБОУ о результатах общественного 

контроля за состоянием охраны труда и аттестации рабочих мест. 2011 

г.» 
 

В помощь профкомам в осуществлении уставной деятельности по 

обеспечению социальных гарантий и льгот, защиты права членов профсоюза 

на досрочную пенсию по старости в связи с педагогической деятельностью, 

Тамбовский горком профсоюза подготовил и направил в первичные 

профорганизации следующие справочные материалы.  

  «Досрочная пенсия по старости за выслугу лет. Вопросы и ответы» 

  «Как отстоять пенсию? Обзор судебной практики» 

  «Как исчислять больничный?» 

  «Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для больничного 

листа» 

 «Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

обучением» 

 «Гарантии и компенсации работникам, направляемым работодателем для 

повышения квалификации» 

 Как оспорить в суде решение об отказе в назначении досрочной пенсии 

по старости в связи с осуществлением педагогической деятельности» 

 Презентация «Новое в обязательном социальном страховании: что 

нужно знать каждому» 

 

В рамках «Школы профлидера» в 2010-2011 г.г. проведены 

следующие тематические семинары-практикумы: 
 

Февраль 2010 г. Формы взаимодействия работодателя и профсоюзного комитета в 

рамках социального партнерства (из опыта работы МОУ СОШ № 13) 

Март 2010 г. Формы взаимодействия работодателя и профсоюзного комитета в 

рамках социального партнерства (из опыта работы МОУ СОШ № 5) 

Март 2010 г. Профсоюзный контроль за  ведением трудовых книжек работников 

МДОУ» 

Апрель 2010г. Формы и методы работы профсоюзных комитетов МОУ города 

Тамбова по мотивации членства в профсоюзе 

Октябрь 2010 г.  Уставная деятельность и формы работы профкома по защите трудовых 

прав работников МОУ города Тамбова. 

Декабрь 2010г. Уставная деятельность первичной профсоюзной организации МДОУ: 

опыт, новации, результат. 

Февраль 2011 г.  Формы взаимодействия работодателя и профсоюзного комитета в 

рамках социального партнерства (из опыта работы МОУ лицей № 28 

имени Н.А. Рябова) 

Март 2011 г. Защита прав работников на справедливые условия оплаты труда –

приоритетное направление деятельности выборного органа первичной 

профсоюзной организации МОУ 

Апрель 2011г.  Защита трудовых прав и профессиональных интересов работников – 

приоритетное направление деятельности выборного органа первичной 



профсоюзной организации МОУ. 

Сентябрь 2011г. Уставная деятельность первичной профсоюзной организации МОУ 

СОШ: проблемы, опыт, новации. 

Октябрь 2011 г. Уставная деятельность первичной профсоюзной организации МДОУ: 

защита трудовых прав и профессиональных интересов работников в 

рамках социального партнерства в сфере труда.  

Ноябрь 2011г. Социальное партнерство – правовая основа взаимодействия выборного 

органа первичной профсоюзной организации МБДОУ с работодателем 

Декабрь 2011 г. Взаимодействие работодателя и выборного органа первичной 

профсоюзной организации МБОУ города Тамбова по вопросам охраны 

труда в рамках социального партнерства. 

Февраль 2012г. Приоритетные направления уставной деятельности первичной 

профсоюзной организации МБОУ города Тамбова в «Год первички» 

Март 2012 г. Изучаем опыт эффективного социального партнерства работодателя и 

профкома МБДОУ № 59 «Ягодка» 

 

 


