ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2020 ГОДА В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ
В рамках публичного отчета Областного комитета Профсоюза за 2020
год определены следующие основные события:
В вопросах социального партнерства:
- Продлено Соглашению между департаментом образования администрации
Владимирской области и обкомом профсоюза работников народного
образования и науки РФ на период 2017-2020 гг. на очередные три года с
полным сохранением всех льгот и гарантий для членов профсоюза по
аттестации, в части продления условий оплаты труда при работе на разных
педагогических должностях и других дополнительных мер поддержки;
- Участие в работе над областным 3-х сторонним Соглашением. Удалось
отстоять закрепления некоторых гарантий в части учета последних решений
Конституционного Суда при осуществлении выплат компенсационного
характера за работу в ночное время, сверхурочную работу, работу в выходные
и праздничные дни, совмещение профессий (должностей) сверх МРОТ. По
предложению Профсоюза увеличена гарантированная часть заработной
платы с 70 до 75 процентов в рамках реализации майских Указов Президента
по оплате труда педагогических работников и это также нашло отражение в
областном 3-х стороннем Соглашении;
- По предложению Профсоюза при Департаменте образования создана
рабочая группа по изучению кадровых проблем в сфере образования и
выработке предложений их решения. Профсоюз намерен активно участвовать
в работе данной группы;
- Участие представителей Профсоюза в конкурсном отборе лучших
педагогических работников и образовательных организаций в рамках
национального проекта «Образование» и их награждении.
В вопросах заработной платы:
- В течение всего отчетного периода взаимодействие с департаментом
образования по вопросу выплаты заработной платы и отпускных сумм в
полном объеме педагогическим и иным работникам образовательных
организаций, в том числе в периоды отмены (приостановки) занятий из-за

пандемии (Для справки: на 01.01.2021 г. размер средней заработной платы
педагогических работников в целом
по муниципальным образованиям
составил: по школам – 32655,2 рублей; по ДОУ-29902,3 рублей по
учреждениям дополнительного образования- 32019,4 рублей; по СПО- 33048,6
рублей);
- По обращению Профсоюза на 2020 год была увеличена в 2 раза компенсация
педагогическим работникам, участвующим в проведении ЕГЭ.
Соответствующее постановление Губернатора было принято.
увеличение выделено 8.8. млн. рублей бюджетных средств;

На

это

- Участие в заседании Владимирского отделения ОНФ по вопросу
совершенствования заработной платы в сфере образования (Профсоюзом
даны конкретные предложения, улучшающие положение работников);
- Взаимодействие с членом Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации от Владимирской области Хохловой О.Н. по вопросу
предложений Профсоюза в части совершенствования системы оплаты труда
работников отрасли и внесении соответствующих изменений в Трудовой
кодекс;
- Участие в работе над новой системой оплаты труда работников образования
в рамках последних изменений в Трудовой кодекс. Профсоюзом даны
предложения по сохранению всех видов выплат компенсационного и
стимулирующего характера, а также введению механизма реального
увеличения должностного оклада (ставки заработной платы);
- Законодательным Собранием области по предложению Профсоюза
поддержало инициативу своих коллег из Астрахани и Алтая обратиться в
Правительство РФ по вопросу выплаты 5 тыс. рублей за классное руководство
(кураторство) для педагогических работников СПО. (Для справки: в СМИ
прошла информация о встрече Министра просвещения с Президентом РФ, на
которой данный вопрос обсуждался).
В вопросах аттестации и повышения квалификации:
- Проведение коллективных действий в виде массовых обращений членов
профсоюза с требованием отменить распоряжение департамента образования
от 16.04.2020 г. №403 о новых основаниях присвоения квалификационных
категорий, усложняющих процедуру аттестации. Итогом данных действий
стала отмена распоряжения;
- Отстаивание интересов педагогов при аттестации в спорных ситуациях;
- Организация участия молодых педагогов в XI межрегиональном форуме
молодых педагогов и их наставников «Таир-2020» с получение сертификатов о
повышения квалификации (15 человек);
В вопросах правозащитной деятельности:
- С использованием сервиса "Электронный инспектор" проведена проверка
соблюдения трудового законодательства в 125 образовательных организациях
области. Все нарушения устранены в ходе проверок;
- 128 членам профсоюза оказана помощь в получении досрочной пенсии в
связи педагогической деятельностью. Педагогам возвращено в виде
недополученных пенсий и экономии судебных расходов более 35 млн. рублей;

- Принят областной закон (119-ОЗ от 03.12.2020 г.), на котором уже давно
настаивал Профсоюз, о полной (как для педагогических работников)
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения
за работу в сельской местности для руководителей и заместителей
образовательных организаций;
- Оказана помощь в составлении 152 коллективных договоров, 9 соглашений,
97 локальных нормативных акта образовательных организаций;
- Рассмотрено 58 письменных жалоб и других обращений, принято на личном
приеме 2058 человек по вопросу учебной нагрузки, приема и увольнения с
работы, оплаты труда, режима рабочего времени, предоставления мер
социальной поддержки педагогическим работникам в сельской местности и д.р.
В вопросах охраны труда:
Проверено соблюдение охраны труда в 125 образовательных организациях.
Оказывалась
помощь
руководителям
в
соблюдении
требований
законодательства по охране труда областным техническим инспектором труда.
Выявлено 320 нарушений, большинство из которых устранены.
В вопросах обучения профсоюзного актива и молодых педагогов:
- Проведены обучающие семинары для руководителей районных, городских и
окружных организаций Профсоюза, внештатных правовых и технических
инспекторов труда, руководителей образовательных организаций по вопросах
трудового законодательства и охраны труда;
- Проведена «Школа руководителей образовательных организаций» (67
участников»;
- Участие во Всероссийском обучающем вебинаре председателей ппо СПО (2
участника);
- Участие во Всероссийской педагогической школе (6 участников);
- Участие в вебинаре молодых педагогов ЦФО «Точка роста молодого
педагога» (6 участников);
В вопросах социальной поддержки:
- Выдано беспроцентных займов 1241 члену профсоюза на различные
потребительские цели на сумму более 41,5 млн. рублей;
- Принято решение Областного комитета по совершенствованию работы
Заемного Фонда и расширению перечня профсоюзных организаций, члены
которых теперь могут воспользоваться потребительскими займами;
- Продолжена реализация социальных проектов областной организации
Профсоюза:
по страхованию молодых педагогов на случай сокращения с выплатой МРОТ
за четвертый месяц после увольнения;
по удешевлению стоимости санаторно- курортного лечения.
- Участие в реализации федерального Профсоюзного проекта «Цифровизация

Профсоюза» и вовлечение членов профсоюза в бонусную программу льготных

скидок и предложений при покупке товаров и услуг в крупных интернет
магазинах.
Все это удалось реализовать благодаря поддержки всех членов нашего
профсоюза. На начало 2021 года нас в области более 32 тысяч, что
намного больше, чем тех, кто остался в стороне и считает, что Профсоюз
им не нужен.
Объединимся все в Профсоюз и сделаем больше!

Председатель Областной организации
Профсоюза

Н. Синицын

