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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 
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Тамбовская районная профсоюзная организация работников народного 

образования и науки - общественная организация, зарегистрированная в 

установленном законом порядке, целью которой является представительство 
и защита социально-трудовых прав и интересов членов Профсоюза.  

Тамбовская районная профсоюзная организация работников народного 
образования и науки (далее, Тамбовская районная организация Профсоюза 
(ТРОП) осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом 

Общероссийского Профсоюза образования  на основе  Положения 
Тамбовской районной профсоюзной организации  работников народного 

образования и науки.  
28.01.2018.Пленум № 8 комитета Тамбовской районной организации 

Профсоюза  определил семь  приоритетных направлениё уставной 

деятельности Тамбовской районной организации Профсоюза в 2018  
году: 

Направление № 1 

 Организаторская работа по выполнению «Программы развития 
деятельности Тамбовской районной профсоюзной организации работников 
народного образования и науки   на 2015 - 2020 гг.» 

Направление № 2 
 Укрепление и  дальнейшее развитие системы социального партнерства 

в сфере труда в районной системе дошкольного, общего и дополнительного 
образования, заключение и реализация Отраслевого территориального 

соглашения по муниципальным образовательным организациям Тамбовского 
района  на 2018-2020 годы. 

Направление № 3 

Участие в реализации государственной политики в сфере образования, 
повышение социального статуса работников образования, защита трудовых 

прав и профессиональных интересов  работников образовательных 
организаций Тамбовского района, организация действенного профсоюзного 
контроля в соответствии со ст. 370 ТК РФ. 

Направление № 4 
Организаторская работа по реализации «Плана проведения  «Года 

охраны труда в Профсоюзе»,  организация профсоюзного контроля за 

эффективным функционированием системы управления охраной труда в 
каждой образовательной организации Тамбовского района. 

Направление № 5 
 Организаторская работа по дальнейшему развитию информационной 

работы в Тамбовской районной организации Профсоюза, направленной на 



формирование положительного имиджа Профсоюза, популяризации его 
деятельности в сфере образования и обществе. 

Направление № 6 

Работа с профсоюзным активом. Организация обучения профактива в 
целях повышения эффективности работы первичных профсоюзных 
организаций.  Изучение, обобщение и трансляция опыта эффективной 

уставной деятельности ППО, входящих в структуру Тамбовской районной 
организации Профсоюза.  

Направление № 7 
Укрепление организационного и финансового единства районной 

организации Профсоюза; развитие действующих форм социальной 

поддержки членов Профсоюза. 
 

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  № 1 
 
Организаторская работа по выполнению «Программы развития 

деятельности Тамбовской районной профсоюзной организации 
работников народного образования и науки   на 2015 - 2020 гг.» 

Программа утверждена  Постановлением Пленума № 5 Тамбовской 

районной профсоюзной организации работников народного образования и 
науки 21.01. 2017 года.  

Программа развития Тамбовской районной профсоюзной организации  
работников народного образования и науки на  2016-2020 гг. разработана в 
целях выполнения решений вышестоящих профсоюзных органов с учетом 

положений «Программы развития  Профессионального союза работников 
народного образования и науки Российской Федерации, утвержденной 

постановлением Центрального Совета Профсоюза от 10 декабря 2015г. № 2. 
  Программа направлена на выполнение уставных целей и задач 

Профсоюза, участие в реализации приоритетных направлений 

государственной политики в области развития образования, определенных 
нормами Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Программа содержит основные направления деятельности Тамбовской 

районной организации Профсоюза. 
28.12.2018. Президиум  горкома профсоюза (протокол № 46 от 

8.11.2018) рассмотрел вопрос «О ходе выполнения  Программы развития 
Тамбовской районной профсоюзной организации  работников народного 
образования и науки на  2016-2020 гг. Раздел 2.6. «Организационное и 

кадровое укрепление районной организации Профсоюза».  
Отмечено, что вышеуказанная Программа по данному направлению 

уставной деятельности, в основном, выполняется. 
ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  № 2 
 

Укрепление и эффективное развитие системы социального 
партнерства в сфере труда в системе образования Тамбовского 
района, ведение коллективных переговоров по проекту Отраслевого 

территориального соглашения по муниципальным образовательным 
организациями (учреждениям) Тамбовского района  на 2018-2020 годы. 

 

Правовой основой для развития социального партнерства в сфере труда  
в  системе образования Тамбовского района в 2018 году являлись правовые 
акты: 

          1.Областное соглашение Областное Соглашение работников 
организаций Тамбовской области отрасли «Образование» на 2017-2019 
годы. 



          Срок действия Соглашения с 01.01.2017 по 31.12.2019. 
          2. Отраслевое территориальное соглашение по образовательным 
организациям (учреждениям) Тамбовского района на 2017-2019 годы. ОТС 

подписано сторонами 10 февраля 2017 года,  
            Правовая служба Тамбовской районной организации профсоюза 
активно содействовала заключению коллективных договоров между 

работниками (представителями работников) и работодателями в 
образовательных организациях Тамбовского района.  

            
«Мотивация членства в профсоюзе: как дойти за каждого», об опыте 

работы профкома по сплочению первичной профсоюзной организации; 
выступление заведующей детским садом Л.В. Кулдошиной, об опыте создания 
комфортной среды для творческого труда работников дошкольного 

учреждения (100 % членов профсоюза) дали почувствовать участникам 
семинара - практикума атмосферу творчества и созидания в коллективе  
МАДОУ «Светлячок».            

            8.11.2018. на базе МБОУ СОШ №1 посёлка Строитель, прошел 
семинар-практикум для председателей профкомов и уполномоченных 

профкомов по охране труда общеобразовательных школ, в форме «Дня 
открытых дверей первичной профсоюзной организации» по теме: 
«Создание комфортных условий труда для педагогического 

коллектива - главная цель социального диалога в сфере труда».  

            Социальные партнеры: директор школы В.С. Корнаухов, 
председатель профкома Е.В. Романова, уполномоченный профкома по 

охране труда, Ю.А. Крупенин, поделились с опытом совместной работы 
директора школы и профкома по созданию комфортных и безопасных 

условий труда для педагогов и опытом организации эффективного 
функционирования центров и лабораторий образовательной организации в 
соответствии с концепцией развития.. в также предложили участникам 

семинара- практикума проверить свои знания правовых норм раздела Х 
«Охрана труда» Трудового кодекса РФ.  

          

Численность членов Профсоюза в 2018 году в соответствии с отчетными 

данными составила 1256 человек  (836  чел. работающих + 287 чел 

неработающие пенсионеры + 54 чел., в д/о.), что на  69 человек меньше, чем 

2017 году. Охват профсоюзным членством среди работающих –52,36 %. 

Количество первичных профорганизаций –22. Уменьшение числа членов 

Профсоюза обусловлено продолжающейся реструктуризацией сети 

муниципальных образовательных организаций (дошкольные образовательные 

организации).  

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ . 

 
Участие в реализации государственной политики в сфере 

образования, повышение социального статуса работников 

образования, защита трудовых прав и профессиональных интересов  
работников образовательных организаций Тамбовского района, 
организация действенного профсоюзного контроля в соответствии со 

ст. 370 ТК РФ. 

Защита трудовых прав и профессиональных интересов членов 

профсоюза  в 2018 году осуществлялась на основе: 
- участия профкомов МАДОУ, МБОУ, УДОД в совершенствовании 

нормативно-правовой базы образовательных организаций; 



-  организации профсоюзного контроля, совершенствования практики 
проведения общерайонных тематических проверок;  

- содействия членам профсоюза - педагогическим работникам  в 

повышении уровня их правовой компетенции и самозащите своих трудовых 
прав;   

- организации систематического обучения профсоюзного актива с 

целью повышения правовой грамотности; 
- подготовки для профсоюзного актива первичных профсоюзных 

организаций, входящих в  структуру Тамбовской районной организации 
Профсоюза  информационно-методических материалов правовой тематики и 
информационных выпусков для члена профсоюза». 

В 2018 году в составе Правовой службы Тамбовской районной 
организации Профсоюза продолжали работать: 

Романова Е. В., учитель МБОУ Цнинская СОШ № 1,  
Крупенин Ю.А.., учитель МБОУ Горельская школа – интернат. 

Общественный инспектор по охране труда Райкома профсоюза, и  

внештатный правовой инспектор труда Тамбовской областной организации 
Профсоюза. 

 Тарасова Н.М., председатель районной организации  Профсоюза, член 

Президиума Обкома профсоюза и ТООП. 
В 2018 году  Правовая служба Тамбовской районной организации 

Профсоюза достаточно успешно  выполняла в 2018 году такие свои 
функции, как: 

- представление интересов членов Профсоюза в органах 

государственной власти и местного самоуправления при рассмотрении 
правовых вопросов; 

- участие в подготовке и заключении отраслевого территориального 
соглашения, коллективных договоров в образовательных организациях; 

- проведение экспертизы локальных нормативных правовых актов, 

разработка моделей и макетов информаций по итогам профсоюзного 
контроля  в целях реализации федеральных законов, нормативных правовых 
актов Тамбовской области и Тамбовского района.;  

- участие в организации и осуществлении профсоюзного контроля за 
соблюдением работодателями трудового законодательства, в т. ч.  по 

вопросам заключения, изменения и расторжения трудового договора, 
рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и компенсаций, 
льгот и преимуществ, а также по другим социально-трудовым вопросам в 

организациях, в которых работают члены Профсоюза;  
- проведение юридических консультаций, ведение личного приема и  

оказание квалифицированной юридической помощи членам профсоюза в 
составлении документов правового характера 

- информирование профактива об изменениях в действующем 

законодательстве. 
В центре внимания Правовой службы находились  также вопросы, 

связанные  с реализацией Указов Президента РФ от 07 мая 2012 года и с 

регулированием рабочего времени педагогических работников; а также 
практика применения демократических процедур при оценке 

эффективности работы различных категорий работников,  порядок 
определения критериев и показателей стимулирования труда работников в 
зависимости от результатов и качества работы, их заинтересованности в 

эффективном функционировании образовательной организации.  
 В Тамбовской районной организации Профсоюза сложилась система 
профсоюзного контроля. При активном участии профкомов первичных 



профорганизаций, в 2018 году проведены 3 общерайонные тематические 
проверки:   

С 10.06. по 10.07. 2018. прошла традиционная профсоюзная 

тематическая проверка по теме «Контроль профсоюза за соблюдением 
трудовых прав педагогических работников при их комплектовании учебной 
нагрузкой на новый 2018/2019 учебный год». Итог профсоюзной проверки 

был рассмотрен на Президиуме Райкома профсоюза, и  подготовлен 
Правовой службой Тамбовской районной организации Профсоюза. 

Информации по итогам профсоюзного контроля профкомов МАДОУ и 
МБОУ свидетельствуют о соблюдении работодателями в полном объеме 
трудовых прав всех педагогических  работников в ходе  предварительного 

комплектования учебной нагрузкой на новый 2018/2019 учебный год, в том 
числе, учителей – женщин, находящихся в отпусках  по уходу за ребенком до 

трех лет. 
С 25.10.2018 по 01.11.2018. поведена профсоюзная тематическая 

проверка по теме: «Учет мотивированного мнения профсоюза (согласование) 

при принятии работодателями локальных нормативных актов»,  Данная 
проверка проводилась в рамках региональной тематической проверки по 
вышеуказанной теме. 

18.11.2018.  Президиум подвел итоги профсоюзной тематической 
проверки. Проверкой установлено: права профсоюза при принятии 

работодателями локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, соблюдаются в полном объеме. 
             

Правовая служба Тамбовской районной организации Профсоюза 
содействовала  педагогическим работникам - членам профсоюза  в 

реализации их права на досрочную пенсию по старости.  
Юристом Тамбовской районной организации Профсоюза Романовой 

Е.В. в 2018 году оказана бесплатная правовая помощь 8 работникам – 

членам профсоюза в защите своих пенсионных прав на досрочную пенсию в 
связи с педагогической деятельностью, подготовлено 8 исковых заявлений. 
По 6 исковым заявлениям районными судами были приняты положительные 

решения. 
Всего в 2018 году 28 работников образования - членов Профсоюза 

обратились в Правовую службу  за  бесплатной юридической помощью. 
    Экономическая эффективность правозащитной 

деятельности внештатной правовой службы Тамбовского районного 

комитета Профсоюза составила   в 2018 году  395500 тыс. рублей.  
ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.   

 
 Организаторская работа по реализации «Плана проведения  

«Года охраны труда в Профсоюзе»,  организация профсоюзного 

контроля за эффективным функционированием системы управления 
охраной труда в каждой образовательной организации Тамбовского 
района. 

  
2018 год Исполком Общероссийского  Профсоюза образования объявил 

2018 год «Годом охраны труда» и постановил: считать деятельность по охране 
труда, защите прав членов профсоюза по охране труда одним из 
приоритетных направлений работы региональных, местных и первичных 

профсоюзных организаций и рекомендовал образовательным организациям 
использовать Примерные положения о Системе управления охраной труда 
(СУОТ), утвержденные постановлением Исполкома Профсоюза 6.12.2017 № 

11-2. 



Исполком Общероссийского Профсоюза образования  потребовал от 
региональных, местных и первичных профсоюзных организаций усилить 
профсоюзный (общественный контроль) за соблюдением работодателями 

требований трудового законодательства, в том числе, за завершением в 2018 
году специальной оценки условий труда (СОУТ), финансовым обеспечением 
мероприятий по охране труда, качественного проведения медицинских 

осмотров и психиатрических освидетельствований работников образования, 
а также принять участие в мероприятиях, посвященных 100-летию 

технической инспекции труда, и Всемирному Дню охраны труда 28 апреля 
2018 года. 

План «Года охраны труда в Тамбовской районной организации 

Профсоюза проведения «Года охраны труда» выполнен в полном объеме. 
В рамках «Года охраны труда -2018» в каждой образовательной 

организации, подведомственной управлению образования администрации 
Тамбовского района по инициативе Тамбовской районной организации 
Профсоюза и участии уполномоченных профкомов по охране труда был 

проведен «Мониторинг деятельности руководителя образовательной 
организации по выполнению его обязанностей как работодателя по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда, предусмотренных 

ст. 212 ТК РФ». 
Итоги мониторинга были  рассмотрены на Совещании РУО в рамках 

«Дня социального диалога в сфере труда». 
28.04.2018.  во всех первичных профсоюзных организаций прошли 

мероприятия в рамках Всемирного дня охраны труда, который ежегодно 

отмечается по инициативе Международной организации труда (МОТ) .  
 В фокусе особого внимания 2018 года была безопасность на рабочих 

местах молодых работников. Во многих ППО, входящих в структуру 
Тамбовской районной организации Профсоюза «Всемирный день охраны 
труда прошел под девизом   «Охрана труда: молодые работники особенно 

уязвимы».  
С 06.07. 30.07. по 03.08. 2018. председатель Тамбовской районной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Н.М. 

Тарасова работала в составе комиссии, созданной в соответствии с 
постановлением администрации Тамбовского района Тамбовской области «О 

комиссии по приемке готовности муниципальных образовательных 
организаций Тамбовского района к 2018/2019 учебному году». 

Комиссионная межведомственная приемка образовательных 

организаций показала, что все образовательные организации, 
подведомственные управлению образования администрации Тамбовского 

района к новому учебному году готовы. 
. Представитель профсоюза Тарасова отметила, что во всех 

проверенных образовательных организациях созданы комфортные 

и безопасные условия труда. 
Комиссия отметила, что коллективы многих дошкольных учреждений 

проявили творчество при создании пространственно-предметной 

развивающей среды для каждого ребенка, а рабочие места педагогических 
работников и иного персонала дошкольных учреждений соответствуют 
требования охраны труда. 

В рамках «Года охраны труда в Профсоюзе»  в Тамбовской районной 
организации Профсоюза были проведены также такие мероприятия, как: 

 Смотр-конкурс первичных профсоюзных организаций «Мы 
говорим «Да!» - охране труда!». 



 Семинар с целью предупреждения эмоционального выгорания и 
профессиональных заболеваний педагогических работников при участии 

психологической службы образовательной организации 
20.10.2018. В рамках «Года «Охраны труда в Профсоюзе» делегация  

Тамбовской районной организации Профсоюза приняла участие в областном 
Форуме – обучающем семинаре по проблеме «Труд должен быть 
безопасным». 

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 
 Организаторская работа по дальнейшему развитию 

информационной работы в Тамбовской районной организации 
Профсоюза, направленной на формирование положительного имиджа 
Профсоюза, популяризации его деятельности в сфере образования и 

обществе. 

Формирование положительного имиджа Профсоюза, популяризации его 

деятельности в сфере образования и обществе – является достаточно сложной 
задачей уставной деятельности. 

На Сайте РУО есть профсоюзная страница, «Информация   + действие = 

эффективный профсоюз».  
Цель  - информирование членов профсоюза  и широкой общественности 

о деятельности Тамбовской районной  профсоюзной организации работников 

народного образования и науки, вышестоящих организаций Исполкома 
Общероссийского Профсоюза образования и Тамбовской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки по 
представительству и защите трудовых прав и профессиональных интересов 
работников МАДОУ, МБОУ, УДО. 

В целях формирования положительного имиджа  комитет  
Тамбовской районной организации Профсоюза  в 2018 году продолжал 

практику проведения  различных смотров-конкурсов,  отмечая 
принародно лучших представителей Профсоюза образования. 

Примером этому может служить церемония награждения членов 

профсоюза на торжественных вечерах, посвященным профессиональным  
ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ . 
 Работа с профсоюзным активом. Организация обучения 

профактива в целях повышения эффективности работы первичных 
профсоюзных организаций.  Изучение, обобщение и трансляция 

опыта эффективной уставной деятельности ППО. 

В  2018 году продолжалась работа по организационному укреплению 
районной профсоюзной организации. 

10 февраля состоялся  расширенный пленум № 10 Тамбовской 
районной организации Профсоюза по выборам делегатов на XXXII 

внеочередную Конференцию Тамбовской областной профсоюзной 
организации работников народного образования и науки. 

Пленум Тамбовской районной организации Профсоюза единогласно 

принял также постановление о кандидатуре на должность председателя 
областной профсоюзной организации: рекомендовать для избрания на 
должность председателя областной профсоюзной организации работников 

народного образования и науки Кочетова Игоря Викторовича,. 
17 апреля состоялась Внеочередная конференция Тамбовской 

областной организации Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ. Тамбовскую районную организацию Профсоюза на конференции 
представляли 4 делегата. Конференция выбрала нового лидера областной 

организации Профсоюза. Им стал Кочетов Игорь Викторович, ранее 

http://profobr68.ru/predsedatelem-regionalnogo-profsoyuza-obrazovaniya-izbran-igor-kochetov/


работавший более 15 лет заместителем председателя областной организации 
Профсоюза, 

 

03.09.2018.  очередной расширенный 11   Пленум комитета 
Тамбовской районной организации профсоюзной организации работников 
народного образования и науки заслушал информацию председателя 
Тамбовской районной организации Профсоюза Тарасовой Н.М. «О ходе 
выполнения «Программы действий комитета Тамбовской районной 

организации Профсоюза по мотивации профсоюзного членства на 
2018 г.» 

. Пленум отметил актуальность проблемы мотивации профсоюзного 

членства и обязал профкомы МАДОУ, МБОУ, УДОД усилить разъяснительную 
работу среди работников по пропаганде целей Общероссийского профсоюза 

образования, повысить уровень информированности членов профсоюза о 
результатах уставной деятельности выборных органов различного уровня. 

 

В 2018 году  проведено 12 занятий в различной форме для профактива. 

И 10 семинаров-практикумов и 5 обучающих семинаров для 
председателей и членов профкомов ППО. Подготовлено и направлено в 
первичные профсоюзные организации  в форме электронного 
«Профсоюзного навигатора» 16 информационно-методических материалов 

«В помощь профактиву», а также 4 информационных выпусков «Актуальная 
информация для члена профсоюза». 

 

Укрепление организационного и финансового единства районной 

организации Профсоюза, развитие действующих форм социальной 
поддержки членов Профсоюза 

 

В 2018 году регулярно проводились заседания выборных органов  
Тамбовской районной профсоюзной организации работников народного 
образования и науки.  

Проведено 2 пленарных заседания комитета Тамбовской районной 
организации Профсоюза и 9 заседаний президиума Тамбовской районной 

организации Профсоюза.  
 На заседаниях президиума Тамбовской ГПО в 2018 году 

рассмотрены  50 вопросов уставной деятельности организации и утверждены 

актуальные документы Тамбовской районной организации Профсоюза:  
1. Публичный Отчет Тамбовской РПО об уставной деятельности в 2017 

году».  
2. Паспорт Тамбовской РПО на 01.01.2018.  
3. Паспорт Тамбовской РПО на 01.01.2018.  

4.План работы комитета Тамбовской  районной организации 
Профсоюза на 2018 год.  

6. План проведения в 2018 году в Тамбовской районной организации 

Профсоюза «Года охраны труда в Профсоюзе».     
Утвержден кадровый резерв на должность председателя Тамбовской 

районной  профсоюзной организации работников народного образования и 
науки.  

14-15 июня  2018 года члены президиума Тамбовской районной 

организации Профсоюза и председатель Тамбовской районной организации 
Профсоюза Тасова Н.М., в составе делегации Тамбовской областной 

организации Профсоюза знакомились с опытом эффективной уставной 
деятельности Воронежской областной организации Профсоюза работников 



народного образования и науки РФ. Нам есть чему поучиться у наших 
соседей!  

   

В августе 2018 года молодой воспитатель МАДОУ «Колосок» Мачихин 

И.В. член президиума областного молодежного совета, был командирован на 
Пятый  Всероссийский тренинг-лагерь по подготовке тренеров-лекторов 
Общероссийского Профсоюза образования в поселок  Дивноморское 

(Краснодарский край).  
 

8-10 ноября 2018 года  

Представители Тамбовской районной организации Профсоюза в 
количестве 8 приняли участие в автопробеге Тамбов – Петровка., 
посвящённое юбилею области. 

Оздоровление, отдых, культурно-воспитательная работа 

 

Традиционным направлением в работе районной профорганизации 

является пропаганда здорового образа жизни, отдых и оздоровление членов 

Профсоюза, тематические экскурсии.  

В феврале 2018 года прошла V111 зимняя Cпартакиада работников 

отрасли.  

Ежегодно члены Профсоюза пользуются льготными путевками для отдыха 

и оздоровления в здравницах ОАО «Тамбовкурорт» размер предоставляемой 

льготы – 50% от стоимости путевки. За 10 месяцев 2018 года этой льготой 

воспользовались 15 человек. Более 5 человек воспользовались путевками 

здравниц РФ (льгота составляет 30% от стоимости путевки). В июле была 

организована поездка в город – герой Севастополь 40 членов профсоюза и их 

семей, а так же мы освоили курорты Абхазии, отдохнуло 25 человек,  на 

курортах Краснодарского края отдохнуло 580 человек, а также были 

организованы поездки по Тамбовской области. 

12 мая 2018 года проведен районный Фестиваль «Мы не забудем той 

войны…», посвященный празднованию 74-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  

В 2019 году реализация основных направлений работы районной 

профсоюзной организации будет продолжена. 

1 мая 2018 года представители Тамбовской районной организации 
Профсоюза  продемонстрировали свое организационное единство,  приняв 
участие в шествии - митинге, посвященном Международному дню 

солидарности. Первомайские мероприятия прошли под лозунгом «За 
достойную работу, зарплату и жизнь!»  

Укрепление организационного и финансового единства районной 

организации Профсоюза, развитие действующих форм социальной 
поддержки членов Профсоюза. 

В целях укрепления организационного единства. с учетом интересов 
различных категорий работников, состоящих в профсоюзе,  комитет 
Тамбовской районной организации Профсоюза проводит специальные 

мероприятия, направленные на повышение уровня мотивации в Профсоюзе 
 
 



В 2018 году Комитет Тамбовской районной организации Профсоюза 
продолжал работу по социально-экономической поддержке членов 
профсоюза.  

 В 2018 году  материальную помощь из средств райкома 
профсоюза и профкомов ППО материальную помощь получили  187 членов 
профсоюза.  В 2018 году  частичная компенсация оплаты санаторно-

курортного лечения  производилась только за счет средств Тамбовской  
областной организацией Профсоюза в размере 10% стоимости путевки, но не 

более 3000 руб, и 20 % доплачивает ФНПР. (заключен Договор с курортами 
ФНПР.) 

Президиум Тамбовской районной организации Профсоюза выделил 

средства для оказания  материальной помощи членам профсоюза, имеющим 
детей в возрасте до 14 лет включительно, на приобретение детских 

новогодних  подарков.  Профкомам МБОУ, МАДОУ, УДОД на эти цели 
дополнительно   в 2018 году было выделено 200000 руб.   

Всего получили подарки 656 детей членов профсоюза.  

Публичный отчет Тамбовской районной профсоюзной организации 
Профсоюза  работников народного образования и науки утвержден  
постановлением Пленума  Тамбовской районной организации Профсоюза  

14.02.2019.  
                 В соответствии с постановлением Пленума текст и 

презентация  Публичного отчета в течение 7 дней с момента проведения 
Пленума, будут направлены в каждую первичную профсоюзную 
организацию, входящую в структуру Тамбовской районной организации 

Профсоюза, для  сведения и использования  в уставной деятельности. 
 
 

 

 

 

 


