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18 января прошел районный Совет профсоюза 
работников образования, где были подведены ито
ги  работы за 2012 год. Он п р о х о д и л  под эгидой Года 
первичной профсоюзной организации. Также были 
определены задачи, на год текущий.
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В 2012 году профсоюзные 
первички особое внимание 
уделяли главной и основ
ной своей функции - защите 
прав и интересов работаю
щих. В рамках Всемирного 
дня действий «За достойный 
труд!» профсоюзы обсудили 
проекты стандартов достой
ного труда и внесли свои 
предложения, направленные

на улучшение материального 
благосостояния работающих.

В ходе обсуждения про
екта закона «Об образовании 
в РФ» 820 членов профсою
за своими подписями под
держали предложения Об
щероссийского Профсоюза 
образования - закрепление 
в этом законе социально-эко
номических прав и гарантий 
работников образования и 
обучающихся.

Большинство этих пред
ложений вошли в принятый 
Закон. В частности, сохране
но право педагогических ра
ботников на досрочную пен
сию; право на компенсацию 
расходов на жилищно-комму
нальные услуги - отопление 
и освещение; право на еже
годный удлинённый трудовой 
отпуск и реализацию других 
социальных льгот.

Большое внимание пер- 
в>: 1ки уделяли оздоровлению 
членов профсоюза, их семей. 
В истекшем году в санатори
ях Кавказских минеральных

вод городов Пятигорска, Кис
ловодска, Ессентуков попра
вили здоровье 40 человек, в 
лечебно -оздоровител ьном  
комплексе «Горный воздух» 
(Большие Сочи) - 66, в пан
сионате «Химик» на берегу 
Чёрного моря -  36, в туристи
ческой поездке в Домбай - 8. 
Всего оздоровлено 150 чело
век. Наибольшее количество

членов профсоюза оздоро
вила организация СОШ №32 
(председатель ПО Е.В. Бугаё- 
ва).

Снижение стоимости 
путёвок позволило сделать 
их доступными большинству 
членов профсоюза. Так, за 
счёт договоров областного 
комитета путёвки удешевле
ны на общую сумму 806 680 
рублей, а из накопительного 
фонда районного совета на 
их удешевление израсходо
вано 162 000 рублей.

Наша организация про
должает работать над еще 
одной важнейшей задачей
- созданием безопасных ус
ловий труда. Администрации 
образовательных учреж
дений района совместно с 
профсоюзными организа
циями успешно справились 
с поставленной задачей - в 
прошедшем году не было за
регистрировано несча^ I ных 
случаев среди работников 
сферы образования.

Физкультура и спорт так

же вошли в жизнь коллекти
вов образовательных учреж
дений. А результаты каждый 
может проявить на Спарта
киадах среди работников 
образовательных учрежде
ний. Не один десяток лет 
профсоюз среди работников 
образования района совмес
тно с отделом образования 
организует такие состязания. 
В 2012 году в Спартакиаде, 
посвящённой Году первич
ной профсоюзной организа
ции и 75-летию образования 
Ростовской области, приня
ли участие 16 команд из 14 
школ и двух учреждений до
полнительного образования.

Всего в ней участвовало 167 
человек. Соревнования были 
проведены по 4 видам спор
та: волейболу, настольному 
теннису, дартсу и шахматам.

Сборная команда учите
лей района удачно выступила 
в зональных соревновани
ях областной Спартакиады 
в станице Егорлыкской, где 
заняла первое место и была 
награждена Кубком победи
теля, Дипломом 1 степени и 
завоевала право участвовать 
в финале областной Спарта
киады, который состоится в 
сентябре.

Как в любой семье, так же 
и в нашей большой профсо
юзной, случается все -  и бо
лезни, и беды. И здесь очень 
важно не оставить человека, 
поддержать не только словом, 
но и личным участием, и мате
риально. Членам профсоюза, 

лгкззавшимся в сложной жиз
ненной ситуации, оказана ма
териальная помощь на сумму 
125 000 рублей. Кроме того, 
попавшим в беду коллегам из
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города Крымска, профсоюз 
перечислил 22 000 рублей.

Удовлетворение духов
ных запросов мы тоже не 
оставляем без внимания. 
Коллективное посещение 
театральных представлений 
и концертов стали прекрас
ным поводом прикоснуться 
к искусству и пообщаться в 
дружеской среде. Фестиваль 
художественной самоде
ятельности «Любовь - вол
шебная страна...», в котором 
приняли участие коллективы 
11 дошкольных учреждений и 
10 школ района, стал настоя
щим праздником прекрасно
го. В течение двух дней (суб
бота и воскресенье) на сцене 
районного Дворца культуры 
возрождались лучшие тра
диции самодеятельного ху
дожественного творчества, 
выявлялись самые талантли
вые работники учреждений 
образования.

На Совете были подве
дены итоги конкурса «Луч
шая первичная профсоюзная 
организация». Рассмотрев 
представление рабочей груп
пы по подведению итогов 
конкурса, райсовет едино
гласно признал лучшей про
фсоюзную организацию 
Сладко-Балковской общеоб
разовательной школы №13
- председатель Н.С. Доро
шенко. На текущий год были 
поставлены очередные зада
чи и цели, но главной заботой 
нашей профсоюзной органи
зации была и остается забота 
о людях.

Н. ЮРЧЕНКО, 
председатель районной 

организации 
Проф сою за работников

образования.
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Год -  под эгидой первички


