Открытый (публичный отчёт)
Брянской районной организации профсоюза работников народного
образования и науки РФ за 2016 год.
2016 год был объявлен в профсоюзе «Годом правовой культуры», в
связи с чем все мероприятия районной, первичных организациях Профсоюза
были посвящены повышению правовой грамотности членов Профсоюза.
Брянская районная организация профсоюза на 1 декабря 2016 года
насчитывает 840 членов профсоюза, что составляет 66,4% от численности
работающих в отрасли.
Одно из основных направлений работы районной организации – сохранение
членов Профсоюза и работа по мотивации профсоюзного членства. В
районной организации ведётся постоянный учёт численности в профсоюзе по
каждой организации.
Сегодня в районной организации 29 первичных профсоюзных
организаций.
Процент охвата профсоюзным членством в МБДОУ «Снежинка»,
«Золотой ключик», ДЮСШ составляет 100%.
В Домашовской, Пальцовской,Теменичской, Смольянской, Супоневской №1
Супоневской №2, Стекляннорадицкой, Госомской школах членство в
профсоюзе более 80%
Первичные профсоюзные организации с численностью менее 50%
Глинищевская СОШ -43%, Лицей – 48%, Супоневская спец.школа 37,5%
Несмотря на сокращение численности работающих в образовании,
охват профсоюзным членством стабильно сохраняется.
Сохранение
численности членов Профсоюза и работа по мотивации профсоюзного
членства остаётся
актуальной задачей районной и профсоюзных
организаций Профсоюза.
Одна из задач, которая решается в ходе модернизации образования –
повышение уровня оплаты труда педагогических работников.
За последние годы произошли изменения в уровне оплаты труда работников
образования. Этому способствовали мероприятия по реализации Указов
Президента РФ от 7 мая 2012 года.
В результате работы Профсоюза и его организации над Проектом ФЗ «Об
образовании в РФ Законодательно закреплен принцип установления
заработной платы педагогических работников образовательных организаций
всех типов на уровне не ниже средней заработной платы работников, занятых
в сфере экономики субъекта РФ, на территории которого расположены
образовательные организации ( ч. 3 статьи 99 ФЗ «Образовании»)

По итогам 2016 года заработная плата педагогических работников
общеобразовательных учреждений района составляет 27000 руб.,
дошкольных учреждений 20691 руб., учреждений дополнительного
образования- 18506,4 руб.
Необходимо заметить, что в течение этого года сроки выплаты
заработной платы в районе не нарушались.
Для нас остается задачей ускорение процесса принятия на федеральном
уровне единых базовых ставок и окладов
по профессиональным
квалификационным
группам
работникам.
Они
должны
стать
государственными гарантиями в сфере оплаты труда не только работников
образования, но и работников всей бюджетной сферы, основой для
увеличения тарифной части в структуре заработной платы.
Наш отраслевой Профсоюз активно участвует в обсуждении этого
вопроса на заседаниях Российской трехсторонней комиссии во
взаимодействии с ФНПР,
Отраслевыми профсоюзами работников организаций бюджетной
сферы.
Позиция нашего Профсоюза состоит в том, что реальное увеличение
гарантированной части оплаты труда отражает степень престижности и
конкурентноспособности профессии учителя.
Увеличение заработной платы педагогических работников за счёт
стимулирующих выплат ( такой подход избран в настоящее время в нашей
области при реализации Указов Президента РФ), на наш взгляд, не
обеспечивает повышения заинтересованности в эффективной деятельности
всех педагогических работников, а низкие размеры ставок заработной платы
за исполнение должностных обязанностей, предусмотренных трудовым
договором, не способствуют повышению статуса педагогической профессии
в современных социально-экономических условиях.
В целях недопущения напряженности прилагать совместные усилия
для обеспечения объективности и гласности в вопросах, касающихся
порядка установления и размеров оплаты труда согласно Соглашения между
правительством, департаментом образования и обком профсоюза работников
народного образования и науки РФ.
Отстаивать интересы работников, искать и находить баланс во
взаимоотношениях с работодателями и органами законодательной и
исполнительной власти способствует социальное партнерство.
Как
отметил вице-президент Российской академии образования
Виктор Александрович Болотов «Социальное партнерство - это тонкая
материя.
Её надо выращивать.
В нашем районе сформирована система социального партнерства.

Заключено районное
Соглашение между администрацией,
управлением образования и райкомом профсоюза работников народного
образования и науки РФ на 2016 – 2019 годы.
Задача состояла в том, чтобы сохранить льготы и гарантии и
закрепить новые.
Конструктивный диалог вышеуказанных социальных партнеров
позволил закрепить следующие социальные льготы:
В целях закрепления в образовательных организациях молодых
педагогических кадров и стимулирования их труда сохраняется 30% -ое
повышение ставок и окладов выпускникам учреждений высшего и среднего
профессионального образования со стажем работы до 3-х лет включительно,
официальный статус получило положение по предоставлению длительного
отпуска через каждые десять лет работы, предусмотрены льготы для
работников образования: 25% за работу на селе для всех работников, право
педагогических работников, проживающих и работающих в сельской
местности, на предоставление компенсации расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг.
Основным документом взаимодействия профсоюзной организации и
работодателя по реализации профессиональных и трудовых прав работников
являются коллективные договоры.
Райком профсоюза считает, что заключение коллективных договоров
способствует
взаимодействию
профсоюзных
организаций
с
администрациями различных уровней по защите прав работников отрасли,
предоставлению дополнительных социальных льгот и гарантий. Сегодня
коллективные договоры действуют
в 25 организациях. В 4 сроки
полномочий коллективных договоров истекают.
Учитывая важность социального партнерства на заседаниях
президиума райкома
Профсоюза анализируется деятельность первичных
профсоюзных организаций
Профсоюза по реализации принципов
социального партнерства.
Решением президиума райкома профсоюза в 2014 году введена
номинация «За социальное партнерство» с вручением денежной премией. В
этом году два руководителя образовательных учреждений были награждены
Грамотой райкома Профсоюза работников народного образования и науки и
денежной премией.
В целях
оказания практической помощи образовательным
учреждениям РК профсоюза проводит экспертизу коллективных договоров.
Во всех коллективных договорах определена конкретная форма
участия выборного органа первичной профсоюзной
организации при
взаимодействии с администрацией по вопросам, предусмотренным трудовым
законодательством.
В области совершенствования социального партнерства необходимо
продолжить работу по организации деятельности комиссии, соблюдению

процедуры заключения колдоговоров , в том числе по делегированию
полномочий выборному профсоюзному органу по ведению переговоров при
разработке и заключении колдоговора в образовательных учреждениях, где
профорганизации объединяют менее 50% работающих.
Особое внимание следует уделить контролю за реализацией
мероприятий коллективных договоров, а также информированию работников
о выполнении сторонами принятых обязательств.
В региональном отраслевом Соглашении закреплены
важные
положения, связанные с аттестацией педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Это,
прежде всего возможность проведения в особом порядке (на льготных
условиях) аттестации для установления соответствия требованиях при
аттестации на первую и высшую категории для педагогических работников,
имеющих государственные награды, почетные
звания, победителей конкурсов профессионального мастерства,
подготовивших в межаттестационный период победителей и призеров
международных, всероссийских и региональных олимпиад.
Это возможность при окончании срока действия квалификационной
категории продлять в определенных случаях выплату педагогическим
работникам заработной платы с учетом имеющейся категории на срок до
одного года.
2016 год объявлен Центральным советом профсоюза работников
народного образования и науки РФ Годом правовой культуры.
Представляя интересы работников в области труда, профсоюзные
организации активно проводили работу по защите прав работников по
созданию условий для наиболее полной их реализации. На протяжении ряда
лет районная организация добивалась активного участия в управлении
образовательными учреждениями при рассмотрении вопросов распределения
учебной нагрузки, установления режима труда и отдыха, проведение
аттестации
педагогических
работников,
разработке
документов,
регламентирующих деятельность образовательного учреждения.
Правозащитная
работа
райкома
профсоюза
многогранна,
многопланова, и в ней, пожалуй, наиболее ярко отображаются изменения,
происходящие в системе образования, социальной сфере и влияние этих
изменений на жизнь людей. Ведь именно профсоюз заинтересован в том,
чтобы законы соблюдались.
Нас и сегодня не устраивает, что изменения в пенсионном
законодательстве ограничили ряд категорий работников образования в праве
на досрочную трудовую пенсию по старости. Пенсионные органы не
засчитывают в стаж, необходимый для её назначения, периоды нахождения в
отпуске по уходу за ребенком, на курсах повышения квалификации, учебные
отпуска, служба в армии и др. Райкомом профсоюза наработана практика
защиты интересов работников в суде. Мы оказываем помощь в оформлении
исковых заявлений, в особо сложных случаях всегда на помощь придет
обком профсоюза.

Работники образования получают бесплатную юридическую помощь
по вопросам распределения учебной нагрузки, процедуры применения
дисциплинарных взысканий, соблюдения законодательства при проведении
мероприятий по сокращению численности или штата работников,
предоставления льгот по оплате жилья, отопления и освещения специалистам
сельской местности и другим вопросам.
Районная организация участвовала в проведении общепрофсоюзной
тематической проверке по теме « Соблюдение трудового законодательства
при заключении и изменении трудовых договоров с работниками
образовательных организаций». Итоги проверки были рассмотрены на
заседании президиума райкома профсоюза.
Год правовой культуры был призван способствовать распространению
правовых знаний среди членов профсоюза, повышению правовой пр»
грамотности. Практика показывает, что без систематической учёбы
профсоюзных кадров строить нормальные отношения с работодателем
сложно, что профсоюзный лидер должен не только пополнять личный багаж
знаний, но и заботиться о том, чтобы в законодательстве разбирались и
простые учителя. В год правовой культуры районная организация провела
районный семинар на тему: «Условия трудового договора», который прошёл
в Мичуринской СОШ. Вела занятие руководитель профсоюзного кружка
Смольянской СОШ Гречко Татьяна Фёдоровна. Успешному проведению
семинара способствовало участие в нём главного правового инспектора
Рожкова А.Н, который отвечал на многочисленные вопросы, давал
юридические консультации, помогал коллегам находить выход из непростых
ситуаций на законных основаниях.
Понимая важность развития социального партнёрства, провели
районный семинар на тему: «Коллективный договор – это должен знать
каждый», который прошёл в Стекляннорадицкой СОШ, руководитель
Исайкина Наталья Александровна. На семинарах присутствовали
представители органов
управления образования, руководители
образовательных организаций.
Это не может не радовать, ведь эффективная совместная работа
социальных партнёров является залогом создания стабильной деловой
атмосферы в каждом коллективе, реальной социальной и правовой
защищённости работников.
В настоящее время всем важно понимать, что профсоюзные
организации всех уровне, работодатели, органы власти – социальные
партнеры, результат их эффективной совместно
работы – стабильная
деловая атмосфера в коллективах, социальная защищенность работников.
Районная организация профсоюза оказывала методическую и
организационную помощь первичным профсоюзным организациям.
Так, все руководители школ и дошкольных учреждений и председатели
ПО
обеспечены Трудовым кодексом РФ, Законом «Об образовании в
Российской Федерации».
Профсоюзным активом разработаны комментарии к трудовому
законодательству по взаимодействию руководителя с выборным органом.

Районный комитет, первичные профсоюзные организации Профсоюза
проводили определённую работу по осуществлению контроля за
соблюдением работодателями здоровых и безопасных условий труда.
Вопросы состояния условий и охраны труда находят своё отражение в
Соглашении и коллективных договорах, рассматриваются на заседаниях
президиума райкома профсоюза.
Функции профсоюзов по охране труда закреплены в ТК РФ, и в законе
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и других
законах РФ.
Получив законодательные права защиты, у профсоюзов появилась
возможность осуществлять защиту прав и интересов членов профсоюза на
здоровые и безопасные условия труда, в которых нуждаются работники
образования.
В этих целях во всех первичных профсоюзных организациях избраны
уполномоченные по охране труда, которым вменено в обязанность работать,
чтобы использовать все права для создания здоровых и безопасных условий
труда. За прошедший год уполномоченными по охране труда проведено
обследований – 18, выявленных нарушений -25, выданных представлений –
16. Районная организация принимает активное участие в областном конкурсе
«Лучший уполномоченный по охране труда»
Все председатели первичных профсоюзных организаций отмечают, что
в их работе вопросы охраны труда и техники безопасности должны занимать
значительное место, поскольку в школе учитель отвечает не только за себя,
но и за ребёнка. По согласованию с профкомом устанавливается объем
учебной нагрузки, создаются и обеспечиваются
условия проведения
учебного процесса в соответствии с действующим законодательством о
труде, Уставом образовательного учреждения. Профкомы также
контролируют графики работы технического и обслуживающего персонала
школы. Рабочее время определяется Правилами внутреннего трудового
распорядка, графиком сменности, утверждаемыми руководителем по
согласованию с профкомом. Вопросы состояния и охраны труда находят
отражение в Соглашении и коллективных договорах. В приложениях к
коллективному договору – перечни профессий (должностей) работников с
тяжелыми и вредными условиями труда, работа которых даёт право на
дополнительный оплачиваемый отпуск, перечни работ с неблагоприятными
условиями труда, за работу в и ночное время устанавливаются доплаты до
35% часовой ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время, за
работу в выходные и праздничные дни и другие.
Во всех коллективах заключаются Соглашения по охране труда и
техники безопасности указана определенная сумма, предусмотренная на
охрану труда. Образовательным учреждениям необходимо использовать в
качестве дополнительного источника финансирования мероприятий по
охране труда возможность возврата части страховых взносов (до 20%) Фонда
социального страхования на предупредительные меры по сокращению
производственного травматизма, специальную оценку условий труда,

приобретение спецодежды, спец.обуви и других средств индивидуальной
защиты, а также санаторно-курортных путевок. Районная организация
приняла участие в региональной тематической проверке «Организация и
проведение предварительных (при поступлении на работу и периодических
(в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников
образования. В декабре 2016 года данный вопрос рассматривался на
заседании президиума. В 2017 году запланирован областной конкурс
«Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза» в котором будем
принимать участие.
Среди
мероприятий,
проводимых
районной,
первичными
организациями Профсоюза и направленных на социальную поддержку
работников важное место занимает организация оздоровления и отдыха
членов Профсоюза и членов их семей.
В 2016 году 22 члена Профсоюза получили путевки с 20 – процентной
скидкой в санаторий «Жуковский», 8 работников образования получили
льготные путёвки в санатории г. Пятигорск и г. Ессентуки, 16 членов
профсоюза отдохнули
в пансионате отдыха «Юпитер» (Крым). 50
работников отдохнули на базе отдыха «Отрада»
В санаториях и
оздоровительных лагерях лечились и отдыхали дети работников отрасли членов Профсоюза. Среди традиций, прочно занявших место в работе
райкома профсоюза, организация туристических поездок. Работники
образования посетили города Витебск и Оршу.
Задача привлечения и удержание молодежи рядах членов Профсоюза,
вовлечение их в активную профсоюзную жизнь – одно из приоритетных
направлений в кадровой политике Профсоюза.
Сегодня молодых педагогов волнуют вопросы профессиональной адаптации,
возможности профессионального роста, улучшения жилищных условий,
получения материальной поддержки на начальном этапе работы, уровень
заработной платы.
Однако решение насущных задач молодых педагогов напрямую с
членством в Профсоюзе не связано. Найти себя, свое место в Профсоюзе им
зачастую достаточно сложно. Этому способствует недостаточная
информированность молодых педагогов о деятельности профсоюза,
несовременные формы и методы вовлечение в профсоюз, а порой и
инертность ряда профсоюзных лидеров. Сегодня задачу вовлечения молодых
педагогов в профсоюз можно реализовать только через создание и активную
деятельность Совета молодых педагогов.
Создавая Совет молодых педагогических работников, были уверены,
что работа Совета позволит нам более полно отражать интересы молодых в
коллективных договорах, будет способствовать повышению заработной
платы решению жилищных вопросов и пенсионного обеспечения наших
молодых коллег. Кроме этого наши молодые педагогические работники в
первые два года работы освобождены от прохождения обязательной

аттестации, Это время дается педагогическому работнику для
профессиональной и социальной аттестации.
На базе лицея и Свенской СОШ были проведены семинары с
молодыми специалистами. Опытные учителя района приглашали молодых
учителей в свои педагогические мастерские.
Это была школа наставничества: «ветераны – молодым педагогам»,
молодые педагоги – «ветеранам».
Система
наставничества
охватывала
не
только
спектр
профессиональных, но и профсоюзных интересов. Интересно проходили
круглые столы на тему:
«Профессиональное становление молодых
педагогических
кадров»,
«Социальная
защищенность
молодого
специалиста», «Первые шаги в профессию»
Молодежь может привнести в профсоюзную работу новые
инновационные формы работы. Например, сегодня остро встал вопрос об
активном
использовании
интернет
технологий
для
выражения
общественного мнения по ряду актуальных, в том числе образовательных,
инициатив. Сегодня недостаточно и даже невозможно действовать по
старинке – собирать подписи, письма ящиками или слать телеграммы в
защиту или возражение той или иной инициативы. Необходимо в нашей
профсоюзной работе также идти инновационным путём. Оказать помощь при
регистрации на портале, провести обучающие занятия вполне могут
молодые педагоги, для которых ИКТ (информационно коммуникативные
технологии) не исключение, а норма.
Работа по активному вовлечению молодежи в профсоюз, активизация
их деятельности ведется и сегодня.
В 2013 году впервые конкурс «Профессиональный дебют» состоялся
среди молодых педагогических работников по инициативе обкома
профсоюза при поддержке департамента образования. Традиционно тот
конкурс привлекает к себе огромное внимание молодых педагогических
кадров. В 2014 году приняла участие в конкурсе молодой специалист,
учитель физики и математики Глинищевской СОШ Ефименко Мария
Витальевна. В конкурсе принимали участие 14 молодых специалистов из
многих районов области. Мария Витальевна заняла 2 почетное место. В 2015
году стала лауреатом учитель начальных классов Супоневской СОШ Ирина
Васильевна Белеванцева, в конкурсе приняли участие уже 33 кандидата, а в
2016 году учитель начальных классов Снежской гимназии Папкова Марина
Александровна стала победителем.
Райком профсоюза выражает уверенность, что наши молодые
педагогические работники
станут активными участниками конкурсов
педагогического мастерства. Команды молодых учителей Снежской
гимназии и Мичуринской СОШ ежегодно участвуют в туристическом слёте
работников образования г. Брянска.
Традиционно каждый год на августовском совещании мы провожаем
на заслуженный отдых учителей. Говорим им слова благодарности за
верность и преданность учительской профессии, желаем здоровья

долголетия. А они не представляют своей жизни без родной школы.
Администрация и профсоюзные комитеты образовательных учреждений не
забывают своих ветеранов. Они приглашают их на мероприятия,
посвященные знаменательным датам, о них не забывают, когда дело касается
социальных льгот, им помогают в сложной жизненной ситуации. А сколько
замечательных статей публикуется в районной газете о наших ветеранах.
Информирование работников об их правах и обязанностях - одно
из направлений мотивации профсоюзного членства.
Информация – та база, на которой строится вся работа профсоюзной
организации. Получая постоянно информацию о деятельности профсоюзной
организации, отраслевого профсоюза на профсоюзных собраниях,
совещаниях через материалы, размещенные в профсоюзных уголках и видя
результаты, люди обретают веру в профсоюз.
На каждом этапе развития Профсоюза в профсоюзную практику
вводились всё новые и новые профсоюзные технологии, формы и методы
работы, что позволяло улучшать качество и эффективность деятельности
профсоюзных организаций по реализации уставных целей и задач по
представительству и защите социально-трудовых прав и профессиональных
интересов учителей, других работников отрасли.
Одной из таких форм работы по расширению информирования и
обучения профсоюзного актива и членов профсоюза стали профсоюзные
кружки. В районной организации создано и работает 28 профсоюзных
кружка по обучению членов профсоюза. В октябре этого года в рамках
проведения «Года правовой культуры в Профсоюзе» обком провёл
очередной конкурс на лучшую методическую разработку занятия
профсоюзного кружка.
Победитель областного конкурса руководитель профсоюзного кружка
Смольянской СОШ Гречко Татьяна Фёдоровна. Я глубоко убеждена, что
нужно продолжать работу в в этом направлении. Проект интересный и
перспективный.
Работая на положительный имидж профсоюза, и для освещения
деятельности профсоюзных организаций, используем местные СМИ.
Серьезное внимание уделяется подписке на профсоюзные газеты «Мой
профсоюз», «Голос профсоюзов». Информация о деятельности профсоюзных
организаций должна доходить до каждого члена Профсоюза. Только тогда
будет положительное общественное мнение в пользу Профсоюза,
результатом которого будет рост авторитета и доверие нашей организации.

