
В помощь председателю первичной профсоюзной организации 
образовательного учреждения г. Владимира 

для отчётного доклада 
 

Отчётно- выборная кампания 2017 год. 
 

Основными целями Профсоюза являются представительство и защита 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов 
Профсоюза. 

На всех уровнях профсоюзные органы проводят колоссальную работу 

по выполнению уставных задач. 

 
На федеральном уровне за отчётный период( 2014 – 2016 гг)  

ЦС Общероссийского Профсоюза образования 
 

1. Проводит работу по  

- сохранению объёмов бюджетных расходов на образование; 

- недопущению оптимизации расходов федерального бюджета и бюджетов 

других  уровней на оплату труда работникам сферы образования. 

 

2. ЦС принимает участие в обсуждении, направляет замечания и предложения в адрес 

государственных органов законодательной и исполнительной власти, касающиеся 

вопросов, связанных с необходимостью исключить педагогических работников и 

руководителей образовательных организаций из сферы действия Федерального закона 

«О независимой оценке квалификации», поскольку в отношении указанных категорий 

работников федеральным законодательством предусмотрена во многом аналогичная 

процедура аттестации на соответствие занимаемой должности 

 

3.Профсоюз добился переноса срока начала применения профстандарта «Педагог» 

с 1 января 2015 г на  1 января 2017 г ,  

и 1 января 2017 г на 01 сентября 2019 года. 

 

4.  ЦС Профсоюза настоял на внесении изменений в профстандарт «Педагог» (приказ 

Минтруда от 5 августа 2016 г. № 422н «О внесении изменений в профессиональный 

стандарт «Педагог»), и теперь учителю или  воспитателю не нужно будет проходить 

профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности, если 

по профилю имеется высшее или среднее профессиональное образование. 

 

5. При разработке подзаконных актов нового Закона Об образовании Профсоюзу 

удалось отстоять все основные аспекты ранее действующих документов и в 

отдельные документы даже удалось внести изменения в пользу педагогов. 

- главная заслуга профсоюза в вопросе регулирования рабочего времени - не 

была  введена 36-часовая рабочая неделя для всех педагогов 

- Профсоюзу удалось отстоять удлинённый отпуск педагогам, руководителям 

школ и дошкольных учреждений, а так же их  заместителям.  

          - Профсоюзу удалось отстоять право всех педагогических работников и 

руководителей школ и детских садов на  длительный отпуск до 1 года 

 

6. Министерством образования и науки Российской Федерации и Общероссийским 

Профсоюзом образования совместно подготовлены Рекомендации по сокращению и 

устранению избыточной отчётности учителей 



 
 

На региональном и муниципальном уровне за отчётный период( 2014 – 

2016 гг) 
 

1. Успешно решаются вопросы оплаты труда путём переговоров  через 3 

сторонние комиссии: 

По настоянию Профсоюза  с 01.01.2015 года  

- увеличен базовый оклад педагогических работников на 15 %, что очень важно в 

настоящее кризисное время, т.к. оклад – это гарантированная часть заработной 

платы.  

- повышены базовые оклады молодым педагогам путём введения повышающих 

коэффициентов: 

- с высшим профессиональным образованием (диплом с отличием) - 1,8  

- с высшим образованием                                                                           1,7  

- со средним профессиональным образованием (диплом с отличием)  1,7  

- со средним профессиональным образованием                                     1,6 

- повышена заработная плата отдельным категориям работников обслуживающего 

персонала путём введения повышающего коэффициента 3:  

            - заведующим производством (шеф- поварам), поварам; 

-  водителям, осуществляющим организованную подвозку детей; 

- помощникам воспитателей, младшим воспитателям  

- успешно решаются вопросы по установлению дополнительных льгот путём 

социального партнёрства, т.е путём заключения различного вида Соглашений, а на 

уровне учреждения – коллективного договора (только  членам профсоюза). 

В настоящее время у нас действуют Соглашение между Департаментом образования 

администрации Владимирской области и обкомом профсоюза работников народного 

образования на период 2014-2017 гг. 

и Соглашение между Управлением образования администрации г. Владимира и 

горкомом профсоюза на 2015 – 2017 ггВ 

В соответствии с нашими отраслевыми Соглашениями член профсоюза имеет 

льготы: 

1. Льготная процедура  аттестации 

экспертиза при проведении аттестации на первую и высшую категории  

проводится в форме собеседования для педагогических работников:  

- имеющих почетные звания  и награды,  

- победителей и лауреатов  конкурсов 

- подготовивших победителей и призеров конкурсов и олимпиад 

2. Сохранение уровня оплаты труда с учётом  

квалификационной категории не более чем на один год в случае истечения  

срока её действия: 

- во время временной нетрудоспособности 

- нахождения в отпусках по беременности и родам,  

уходу за ребенком 

- отпуска до 1 года  

- за один год до наступления права для назначения трудовой пенсии по 

старости 

- если срок категории истёк после подачи заявления 

 



3. Квалификационные категории, присвоенные педагогическим работникам, 

учитываются в течение срока их действия при выполнении работы на разных 

должностях : 

Должность, по которой присвоена 

квалификационная категория 

Должность, по которой может учитываться 

квалификационная категория, присвоенная по 

должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель, преподаватель, Воспитатель (независимо от места работы); 

социальный педагог, педагог-организатор; педагог 

дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной должности); 

учитель, преподаватель, ведущий занятия по 

отдельным профильным темам из курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ); 

преподаватель - организатор основ безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

Старший воспитатель Воспитатель 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 

Учитель-преподаватель, ведущий занятия с 

обучающимися по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки (ОБЖ) 

сверх учебной нагрузки, входящей в основные 

должностные обязанности; учитель, преподаватель 

физкультуры  

Руководитель физического воспитания Учитель, преподаватель физкультуры, инструктор по 

физической культуре; учитель, преподаватель, 

ведущий занятия из курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Мастер производственного обучения Учитель технологии, преподаватель, ведущий 

преподавательскую работу по аналогичной 

специальности, инструктор по труду, педагог 

дополнительного образования (по аналогичному 

профилю) 

Учитель трудового обучения 

(технологии) 

Мастер производственного обучения, инструктор по 

труду 

Учитель-дефектолог, учитель логопед, 

логопед 

Учитель-логопед, учитель-дефектолог, учитель 

(независимо от преподаваемого предмета либо в 

начальных классах) в специальных (коррекционных) 

образовательных организациях для детей с 

отклонениями в развитии, воспитатель, педагог 

дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной должности) 

Учитель музыки общеобразовательной 

организации, преподаватель 

профессиональной образовательной 

организации 

Преподаватель детской музыкальной школы (школы 

искусств, культуры), музыкальный руководитель, 

концертмейстер 

Преподаватель детской музыкальной, 

художественной школы, школы 

искусств, культуры, музыкальный 

руководитель, концертмейстер 

Учитель музыки общеобразовательной организации, 

преподаватель профессиональной образовательной 

организации 



Старший тренер-преподаватель, 

тренер-преподаватель, в т.ч. ДЮСШ, 

СДЮШОР, ДЮКФП 

Учитель, преподаватель физкультуры, инструктор по 

физической культуре 

Преподаватель профессиональной 

образовательной организации 

Учитель того же предмета в общеобразовательной 

организации 

Учитель общеобразовательной 

организации 

Преподаватель того же предмета в профессиональной 

образовательной организации 

Инструктор по физической культуре 

Педагог - психолог 

Музыкальный руководитель 

Воспитатель 

 

4. При оценке результативности профессиональной деятельности 

педагогических работников для целей аттестации учитывается социально - 

значимая общественная (профсоюзная) работа и соответствующие награды за эту 

работу. Информация об этой работе и наградах указывается в портфолио работника.  

 

Обкомом и горкомом профсоюза уже проделана колоссальная работа по упрощению 

процедуры аттестации педкадров, однако работа по изменению процедуры 

аттестации педкадров ещё не завершена. Профсоюзная сторона  не согласна с тем, 

что не ответив на необходимое количество вопросов компьютерного тестирования, 

педагог,  несмотря на положительные итоги работы, считается не прошедшим 

аттестацию. 

Мы защитили председателя профкома ДОУ № 82 Дмитриеву Любовь Евгеньевну, и 

она прошла аттестацию в 2016 году на высшую квалификационную категорию, не 

ответив на необходимое количество вопросов при тестировании. 

 

Большим достижением Соглашений является то, что стороны обязуются не допустить 

снижения достигнутого уровня заработной платы. Благодаря этому нам удалось 

сохранить в 2016 году уровень средней заработной платы на уровне достигнутого в 

2015 году при снижении областного показателя средней заработной платы в 

промышленности. 

 

В городское Соглашение включены положения, расширяющие рамки 

законодательства, а именно: 

1.Предоставление дополнительных оплачиваемых дней отдыха по письменному 

заявлению работника  

2. Установление доплаты председателю первичной профсоюзной организации в размере 

до 30% к должностному окладу.  

3. Установление стимулирующих выплат руководителям организаций за налаживание 

социального партнёрства на уровне учреждения. На данный момент такие выплаты 

производятся  _133__ руководителям. 

 

Через 3-стороннюю комиссию удалось решить вопрос выделения денежных средств 

на организацию медицинских осмотров работников сферы образования г. 

Владимира, удалось отстоять право руководителей на недопущение внесения 

изменений в систему оплаты труда, приводящих к снижению их должностных 

окладов. 

 

По-прежнему в городе актуальна проблема  педагогических кадров.  Поэтому обновление 

педагогического корпуса – важная составляющая часть совместной работы управленцев и 



профсоюза. С  2011 года ежегодной традицией городской организации  стало 

проведение молодёжных форумов, расширенных Пленарных заседаний, на которых  

горком профсоюза организует приём молодых специалистов в члены профсоюза. В 

нашем городе стало доброй традицией проведение декады молодых специалистов. 

 

Горкомом профсоюза уделяется серьёзное внимание представлению и защите 

интересов членов Профсоюза в судебных инстанциях, касающихся вопросов 

назначения досрочных трудовых пенсий по старости, восстановления на работе, 

снятия дисциплинарных взысканий.  

За 3 года юридической службой городского комитета подготовлено: 

116 исковых заявлений в связи с отказом УПФ РФ в назначении досрочной 

трудовой пенсии в связи с педагогической деятельностью; 

20 возражениий на кассационные жалобы Управления ПФ РФ; 

Юрист горкома как представитель истца приняла участие в судебном 

рассмотрении 62 исков. 

114 исков удовлетворенны в полном объеме, 2 иска удовлетворены частично, 

(отказано в зачете обучения в льготный период; отказано в признании дочери-студентки 

иждивенкой) 

Работа с письмами и заявлениями граждан, личный прием членов профсоюза – 

один из важных участков правовой работы горкома и наиболее востребованная форма 

обращений за правовой помощью. 

Наибольшее число обращений связано с оплатой труда. Часты обращения по 

вопросам наследственного (порядок призвания к наследству, наследственная масса, 

очередность наследования) и семейного права (алиментные отношения, расторжение 

брака); жилищного права (порядок постановки на жилищный учет, снятие с регистрации 

по месту жительства бывших членов семьи). 

На личном приёме за отчётный период принято 500 человек, количество устных 

обращений и телефонных консультаций - около 2 тысяч, удовлетворено 96% от 

общего числа обращений. 

Профсоюзом развиваются инновационные формы социальной 

поддержки работников через выдачу беспроцентного займа до 30 тысяч 

рублей. За 3 года из заёмного фонда получили беспроцентные 

займы__408__членов профсоюза на сумму__10 260 000___рублей.  

С марта 2017 года начат проект «Передвижные центры здоровья» по оказанию 

бесплатных медицинских услуг членам профсоюза через Общественную 

организацию «Милосердие и порядок». В течении марта месяца планируется 

обследование около 450 педагогов города. 

Члены профсоюза и члены их семей имеют возможность приобретения 

санаторных путёвок со скидкой до 20%! 

Ежегодно городской комитет профсоюза проводит конкурсы и праздники, на 

которых подводятся итоги профсоюзных конкурсов. Победители и все участники 

конкурсов награждаются грамотами и подарками. За отчётный период проведены 

праздники:  

- Форум профсоюзной молодёжи – 2 декабря 2014 года 

- Праздник «Подвиг народа память хранит», посвящённый 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне – 14 мая 2015 года 

- Праздник «О самом главном говоря…», посвящённый Году молодёжи в 

Общероссийском профсоюзе образования – 17 декабря 2015 года 



- Праздник «Радуга талантов» -май 2016 года 

- Расширенное заседание городского комитета профсоюза, проведённое под девизом 

«Профсоюз на страже закона», посвящённое Году правовой культуры в 

Общероссийском профсоюзе образования – декабрь 2016 года. 

 

 На данных мероприятиях получили награды более 350 членов профсоюза- 

участников различных конкурсов. 

Регулярно городским комитетом профсоюза  организуются поездки актива 

профсоюза и президиума городской организации в г. Приволжск, г. Иваново и г. 

Гусь Хрустальный 

 

Прошедшие 3 года( 2014-2016гг) были очень сложными. 
 Министерство финансов РФ  предлагало отказ от выплаты пенсии работающим 

пенсионерам при общем доходе свыше 2,5 прожиточных минимумов пенсионера. Это 

значило бы, что  при общем доходе чуть больше 20 тысяч рублей, пенсия работающему 

пенсионеру не выплачивалась. Это больнее всех ударило бы по работникам 

непроизводственной сферы, в том числе и нашей сферы, так как в образовании большое 

количество работающих пенсионеров. 

Совет Ассоциации профсоюзов работников непроизводственной сферы РФ отстоял 

право на получение пенсии работающим пенсионерам, а так же отстоял право 

работающего пенсионера на проведении индексации его пенсии после выхода на 

заслуженный отдых. 

 

Профсоюз сегодня – единственная надежная опора для 
работников. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


