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Публичный отчет 

Петровской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования за 2016 год. 

 

 

Завершился  2016 год – Год правовой культуры, 80-летия 

Саратовской губернии. Несмотря на финансовые трудности, 

система образования Петровского района получила свое 

дальнейшее развитие через реализацию различных проектов. 

Разрешена проблема доступности детей от 3 до 7 лет в дошкольных 

учреждениях, вводятся федеральные государственные стандарты, 

создаются условия для лиц с ограниченными возможностями; 

возрастает число детей, охваченных дополнительным 

образованием. В то же время не остановлен процесс оптимизации 

сети. 

Поэтому уменьшился состав Петровской городской 

организации Общероссийского Профсоюза образования. На 

сегодняшний день она составляет 1309 членов профсоюза, или 

94,5% общего числа работников, которые объединены в 48 

первичных профсоюзных организации. Профсоюзные организации 

имеются в каждом учреждении образования.   

 

Горком Профсоюза свою работу строил в соответствии с 

Программой развития деятельности и мотивации профсоюзного 

членства  Петровской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования на 2015-2020 гг.  

Систематически проводятся заседания органов городской 

организации Профсоюза. В 2016 году проведены -  пленумы 

горкома профсоюза, заседания президиума, где рассматривались 

ход реализации законодательных актов, итоги проводимых 

мониторингов. По результатам рассмотрения вопросов на пленумах 

и президиумах в 2016 году направлены письма с предложениями в 

управление образования и администрацию Петровского 

муниципального района. 
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В целях регулирования социально-трудовых отношений 

комитет городской организации Профсоюза уделяет особое 

внимание развитию социального партнерства:  каждое   

образовательное учреждение имеет коллективный договор, в 

районе заключено трехстороннее соглашение между 

администрацией муниципального образования,  управлением 

образования и местной организацией Профсоюза, создается галерея 

опыта лучших образовательных организаций, где социальное 

партнерство приводит к продуктивной слаженной работе 

коллектива.   

В трехстороннем Соглашении и коллективных договорах нет 

пунктов, ухудшающих положение работников по сравнению с 

трудовым законодательством.  

 Специалистами  областного комитета обеспечивается 

методическое сопровождение социального партнерства. 

Разработаны рекомендации по оценке эффективности 

коллективного договора. В 2017 году по данному документу будет 

проведен смотр коллективных договоров. В 2016 году в смотре 

коллективных договоров принимали участие – ГБПОУ СО  

« Петровский агропромышленный лицей» и ГБОУ СО « 

Санаторная школа – интернат города Петровска». 

Ежегодно горком Профсоюза совместно с управлением 

образования участвует в проведении профессионального конкурса 

« Педагог года», выделяет денежные средства для поощрения 

конкурсантов. 

Вместе с тем система социального партнерства требует 

дальнейшего совершенствования. 

Министерство образования и науки РФ и Общероссийский 

Профсоюз образования разработали Рекомендации по сокращению 

и устранению избыточной отчетности. Прошло 6 месяцев, однако, 

серьезных изменений в этом направлении не наблюдается.  

Решение проблем с сокращением отчетности – это задача обеих 

сторон социального партнерства, а значит, в организациях должны 
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быть совместные планы работы по реализации Рекомендаций. 

Обком Профсоюза 25 ноября заключил Соглашение с 

Министерством образования области о взаимодействии по 

реализации Рекомендаций.  Особенно волнует то, что механизм 

аттестации педагогических кадров Саратовской области 

(проведение тестирования, оформление портфолио) не вписывается 

в действующий федеральный порядок проведения аттестации 

педагогических кадров. Предстоит совместная работа 

профсоюзных организаций по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов членов Профсоюза. 

 

 В рамках года Правовой культуры в  2016 году обращено 

особое внимание обучению профсоюзного актива по правовым 

вопросам. В 2016 году через областные семинары обучено  более 20 

профсоюзных активистов, в работе вебинаров приняло участие 10 

человек - молодых председателей первичных профсоюзных 

организаций. С председателями первичных профсоюзных 

организаций  был проведен правовой форум на знание правовых 

документов. Председатель горкома Профсоюза приняла участие во 

Всероссийском конкурсе рефератов на правовую тематику.  

Регулярно материал о Годе правовой культуры  размещался на 

странице  нашей организации. 

 

В городской организации Профсоюза 1 внештатный правовой 

инспектор – председатель городской организации. Внештатная 

правовая инспекция систематически осуществляла контроль за 

соблюдением работодателями законодательства о труде. В период 

тематической проверки «Соблюдение трудового законодательства 

при заключении и изменении трудовых договоров с работниками 

образовательных организаций проверено 5 учреждений 

образования, устранено 5 нарушений. 

Петровский горком Профсоюза тесно сотрудничает с 

правовой инспекцией обкома Профсоюза. 
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Особой популярностью у членов Профсоюза  пользуются 

вопросы и ответы на сайте областной  организации 

Активизировалась связь с прокуратурой: проводились 

совместные проверки, в прокуратуру направлен 1 материал. 

Внештатный правовой инспектор осуществляла экспертизу 

нормативных правовых актов, проводила консультации. На личном 

приеме принято свыше 300 человек. 

 Эффективность работы внештатной  правовой инспекции  за   

2016 год составляет более 165 тыс.руб. 

Правовиками областного комитета Профсоюза  выпущено 

методическое пособие «Профессиональные стандарты: вопросы, 

ответы …»,  разработаны Рекомендации по внесению изменений в 

колдоговоры и соглашения. 

Всем учреждениям в этом направлении предстоит провести 

большую работу: выявить реестр специалистов учреждения, по 

которым введены профстандарты, провести изучение соответствия 

специалистов требованиям профстандартов, составить план по 

повышению квалификации лицам, несоответствующим 

профстандартам, внести изменения в трудовые договоры, 

колдоговоры и должностные инструкции. Лиц, принятых до 1 июля 

и не соответствующим профстандартам, провести через 

аттестационную комиссию. 

Особое внимание  внештатная правовая инспекция труда 

обращала совершенствованию системы оплаты труда. 

Анализ тарификации педагогических кадров, колдоговоров, 

Положений о системе оплаты труда свидетельствуют о том, что 

подавляющим большинством учреждений образования хорошо 

освоена нормативная база по оплате труда. Выявленные недостатки 

устранялись. 

 В  2016 году в области введен новый минимальный размер 

оплаты труда, равный 7500 руб. 

Однако, мониторинг оплаты труда, проведенный горкомом 

профсоюза в октябре 2016г, свидетельствует об имеющихся 

серьезных проблемах в оплате труда. 
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Из-за роста инфляционных процессов реальная заработная 

плата, ее покупательская способность, снизилась. К сожалению, 

индексация пока не предвидится. 

В октябре проведен мониторинг выполнения Указа 

Президента от 7 июня 2012г. №597. Впервые за последнее время 

отмечено, что Указ Президента не выполнен. По школам Указ 

Президента выполнен на 99,2%, по дошкольным учреждениям на 

94,4%, по учреждениям допобразования на 89,3%, по 

профессиональному образованию на 95,8%. Показатели 

мониторинга свидетельствуют об общем снижении величины 

зарплаты. Это произошло за счет введения нового МРОТ.  В   

Петровском муниципальном образовании на эти цели не были 

выделены средства. МРОТ вводился за счет внутренних ресурсов, 

главным образом, за счет стимулирующего фонда педагогов.  В 

особо трудном положении оказались малокомплектные сельские 

школы, где идет процесс сокращения детей. При модельной 

системе оплаты труда эти школы особенно уязвимы. 

 

Работа по улучшению условий и охраны труда, сохранению 

здоровья работников, приведение образовательных учреждений в 

пожаробезопасное состояние занимает одно из ведущих 

направлений деятельности городской организации Профсоюза. В 

этих целях работает внештатная техническая инспекция труда, в 

составе которой работают 1 внештатный технический инспектор 

труда и 48 уполномоченных профсоюзных комитетов по охране 

труда. За 2016 год проведено более 50 обследований 

образовательных учреждений. 5 учреждений образования района 

обследовано главным техническим инспектором обкома 

Профсоюза Д.А.Сысоевым. 

В 2016 году  несчастных случаев на производстве не было. 

 Горком Профсоюза принимает меры по оздоровлению членов 

профсоюза. По традиции в районе проводится зимняя спартакиада, 

турнир по волейболу, шахматный турнир. В  областной  
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профсоюзной спартакиаде  команда Петровского района заняла 2 

место. 

  Отдых организуется под девизом «Отдыхаем в России». 

Были сформированы группы для поездки на отдых в Ялту, 

Новороссийск, Севастополь. Охват составил свыше 15  чел. По 

договору с ФНПР воспользовались льготными (со скидкой в 20%) 

санаторными путевками свыше 40  чел. 

В то же время,  не удалось разрешить отдельные проблемы. 

Несмотря на принимаемые меры: переговоры с главой 

администрации муниципального образования, обращения во 

властные структуры,  и другие организации – остается острой 

проблема прохождения медицинских осмотров. В  районе  

работников понуждают проходить медицинский осмотр за свой 

счет, а не за счет работодателей, как положено по закону. 

Недостает средств для приобретения спецодежды, для 

проведения спецоценки рабочих мест, но в то же время  

учреждения не принимает меры по возврату 20% страховых 

взносов ФСС. 

 

Важнейшим направлением деятельности горкома Профсоюза 

является работа с молодежью. В 2016 году утвержден 

профсоюзный проект «Содействие развитию кадрового 

потенциала», цель которого - активизировать в образовательных 

учреждениях деятельность по отбору, подготовке и закреплению 

молодых кадров. Ставится задача прервать тенденцию старения 

кадров. Проведен рейд «Как живешь молодой, учитель?». В 

текущем году прибыло в район 3 молодых учителя. Чтобы 

способствовать развитию наставничества, Министерством 

образования области и обкомом профсоюза утвержден знак 

«Лучший наставник молодежи», в этом году его получили 2 

наставника ( Сторожева Т.Ю, учитель МБОУ СОШ №8 города 

Петровска, Волкова Е.П., воспитатель МБДОУ детский сад №17  

« Рождественский» города Петровска). 
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 В районе  действует  Совет молодых педагогов, который 

организует обучение молодых активистов. Совет тесно 

взаимодействует с Ассоциацией молодых педагогов. 

В 2016 году Совет и Ассоциация молодых педагогов работали 

очень плодотворно. В течении года в области проходила эстафета 

Советов молодых педагогов. 

В рамках эстафеты петровская делегация посетила 

Саратовский район. А затем в феврале  месяце мы встречали 

молодых педагогов из города Аткарска, где обменялись опытом 

работы , обсудили проблемы и задачи, стоящие перед государством 

и молодежью. 

Работа с молодежью, молодежная политика   - главная задача 

горкома Профсоюза и  первичных профсоюзных организаций.   

  

В развитии Профсоюза, его позиционировании, существенную 

роль играет информационное обеспечение. Для достижения 

результатов этой работы у штатных сотрудников горкома 

Профсоюза все имеется: работники обеспечены компьютерами, все 

подключены к интернету, действует  страница «Наш Профсоюз» на 

сайте управления образования, действует электронная почта. 

Газеты «Мой Профсоюз» и  «Просвещенец» доставляются в 

каждую первичную профсоюзную организацию. Также во все  

профсоюзные организации направлены  методические пособия,  

профсоюзные листовки  различной тематики. Профсоюзные 

организации сотрудничают с газетой « Петровские вести».   

 Все образовательные организации имеют свои сайты, но  не 

все первичные профсоюзные организации  имеют  профсоюзные 

странички на сайтах  и  не  выставляют  публичные отчеты на 

страницах сайтов учреждений.  

2017 год объявлен в Профсоюзе годом профсоюзного PR – 

движения. Задача первичных профсоюзных организаций, горкома 

Профсоюза - совершенствование информационной работы на 

местах. 
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Петровской городской организацией Профсоюза  проводится 

комплексная работа по осуществлению единой финансовой 

политики. Проводится обучение председателей первичных 

профсоюзных организаций  по финансовой работе. Председатель   

и бухгалтер горкома Профсоюза прошли обучение  в обкоме 

Профсоюза по ведению бухучета и по рациональному 

распределению средств. Осуществляется контроль ведения 

финансовой деятельности, итоги рассматриваются на заседании 

президиума (2 раза в год). Профсоюзные взносы расходовались в 

соответствии со сметой. 

В 2016  году отмечается своевременность и полнота 

перечисления членских взносов. Нужно отметить, что увеличилось 

количество средств, направленных на осуществление молодежной 

политики, организацию летнего отдыха. 

В целях материальной и социальной поддержки осваиваются 

инновационные направления деятельности. 

По прежнему члены Профсоюза пользуются услугами 

потребительского кооператива «Учитель».  Местная организация 

является юридическим членом кооператива « Учитель».  

Профсоюз осваивает возможности негосударственного 

медицинского страхования. Продолжается взаимодействие с 

негосударственными пенсионными фондами. 

Таким образом, в 2016 году деятельность Петровской 

городской  организации Профессионального союза работников 

народного образования и науки РФ охватывала все основные 

направления, предусмотренные Уставом Общероссийского 

Профсоюза образования. 

  

Уважаемые коллеги! 

В обществе отмечается рост социального напряжения, 

снижение уровня жизни, поэтому профсоюз должен укреплять 

свою структуру, чтобы соответствовать словам лидера профсоюзов 

России Шмакова М.В.Он сказал: «Там, где слышат разум – мы 
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должны быть разумом, Там, где слышат силу – мы должны быть 

силой». 

 


