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Владимирская областная организация профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации 

 

Публичный отчет о работе за 2018 год (факты и цифры) 

 

Защита трудовых и профессиональных прав. 

 

Приоритетными в деятельности областной организации Профсоюза являются 

вопросы оплаты труда работников образования. 

В результате совместной работы с департаментами образования и финансов 

администрации области, внесения предложений и выступлений на публичных слушаниях 

по разработке бюджета области на 2018г., неоднократных переговоров с органами власти  

при заключении 3х-строннего Соглашения между администрацией области, областным 

Объединением профсоюзных организаций и Советом товаропроизводителей на 2018-

2020гг., постоянного контроля за положением в оплате труда повышены базовые оклады и 

ставки с 1 января 2018г. на 8,6%, с 1 сентября 2018г. – на 10% (в последнем случае обком 

настаивал на установлении базовых окладов и ставок на уровне МРОТ или в размере 

базового оклада педагогического работника, не имеющего квалификационной  

категории. Однако эти предложения не имели положительного решения из-за отсутствия 

необходимых средств). В ноябре 2018г. по Закону Владимирской области №107-ОЗ от 

21.11.2018г.на повышение оплаты труда работников отрасли дополнительно было  

выделено34373,4 тыс.руб. 

По настоянию обкома в 3х-сторонее Соглашение внесено условие обеспечения 

уровня гарантированной части зарплаты не менее 70% от общего ее размера. 

Принимаемые меры последовательно приближают выполнение этого показателя. 

Владимирская область стабильно обеспечивает уровень оплаты труда 

педагогических работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012г. №597 в части выполнения целевых показателей по средней зарплате всех 

категорий педагогических работников. На 01.01.2019г.целевой показатель 

среднемесячного дохода наемных работников области  составил 27403,0 руб. У 

педагогических работников общего образования средняя зарплата составила 28649,0 руб.; 

учителей – 28483,9 руб., педработников ДОУ – 26773,3 руб.. педагогов допобразования – 

28960,8 руб. ( Это выше установленных целевых показателей). В течение 2018г. по 

данным Росстата по всем субъектам РФ (информация в обком поступает из ЦС 

Профсоюза) Владимирская область по заработной платке всех категорий педагогических 

работников среди 17 субъектов ЦФО РФ (без г.Москвы) находится на 4-5 месте. (Вместе с 

тем изучая положение с оплатой труда, обком считает, что в значительной степени рост 

показателей зарплаты связан с увеличением учебной нагрузки педагогов в школах и 

объемом работы в ДОУ сверх нормативов). 

По вопросам соблюдения работодателями трудового законодательства в части 

норм рабочего времени, предоставления гарантий и компенсаций работникам 

образовательных организаций, компенсационным и стимулирующим выплатам с участием 

43 общественных инспекторов проверено 72 школы, 69 ДОУ, 10 учреждений 

дополнительного образования, выявлено 168 нарушений, приняты меры по их 

устранению. Оказана помощь в разработке 173 коллективных договоров и соглашений. 

После того как постановлением Администрации области №413 от 15.05.2017г. 

было введено ограничение на предоставление компенсации стоимости жилой площади с 

отоплением и освещением в сельской местности руководителям образовательных 

учреждений, занимающим педагогические должности в порядке совмещения, правовым 

инспектором обкома дано разъяснение, что этим правом можно воспользоваться, занимая 

педагогические должности в порядке совместительства, что в определенной степени 

решило проблему. 
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Посредством участия руководителей областной организации в работе областной 

3х-стронней комиссии, аттестационной комиссии и коллегии департамента образования, 

экспертизе материалов на конкурс по поощрению лучших учителей и муниципальных 

образовательных организаций удается влиять на решение вопросов финансирования 

учреждений образования, установление квалификационных категорий, разрешение 

индивидуальных конфликтов при аттестации и т.д. 

Проведено различных консультаций по обращениям работников образования, 

председателей местных и первичных организаций более 200. 

На заседании областного комитета профсоюза рассмотрен ход реализации 

Соглашения между департаментом образования администрации области и обкомом 

профсоюза на 2017-2020 годы, которому предшествовало изучение выполнения 

Соглашений в каждой местной территориальной организации (кроме Селивановской). 

Департаментом образования и обкомом подготовлены изменения в Соглашение, прежде 

всего по аттестации. 

Оказана помощь 147 работникам в оформлении документов и представительства 

в судах по назначению досрочной пенсии, в результате обратившиеся педагоги получили 

выплаты пенсий на сумму более 50 млн. руб. 

В ходе отстаивания интересов работников в связи с увеличением пенсионного 

возраста было проведено 824 профсоюзных собрания в первичных организациях, собрано 

15120 подписей против пенсионной реформы (направлены в федеральные и областные 

структуры власти). Актив областной организации принимал участие в областном пикете. 

Эти действия совместно с другим населением способствовали некоторому смягчению 

правил пенсионной реформы, однако не привели к существенным результатам. 

В настоящее время на рассмотрении в ЗС области находятся предложения обкома 

по сохранению мер социальной поддержки сельских педработников предпенсионного 

возраста при наличии 25-летнего специального стажа независимо от возраста (55 и 60 

лет). 

 

Обучение 

 

- Областные семинары председателей городских, районных, окружных 

организаций: 

«Применение Единых рекомендаций Российской 3х-сторонней комиссии по 

оплате труда работников образования государственных и муниципальных учреждений на 

2018г.», «Об актуальнывх вопросах сферы образования и основных направлениях 

деятельности Профсоюза в 2018/2019 учебном году», «Социальное партнерство между 

профсоюзными организациями и органами управления образования в современных 

социально-экономических условиях (4х-дневный семинар с участием заместителей 

директоров департаментов финансов , бюджетной и налоговой политики и образования). 

Рассмотрен опыт Владимирской, Ковровской городской, Кольчугинской окружной, 

Меленковской и Гусь-Хрустальной районных организаций. 

- Занятия школы руководителей образовательных организаций (работает в 

течение 2-х лет, посещают около 150 руководителей): « Расторжение трудового договора, 

основные правили и особенности», «Основные аспекты оплаты труда в сфере 

образования». 

- На заседаниях Координационного совета председателей первичных организаций 

учреждений профессионального образования: «Системы оплаты труда в учреждениях 

профессионального образования», «Итоги Всероссийского  семинара-совещания 

председателей ППО вузов», «Об опыте работы ППО Александровского промышленно-

гуманитарного колледжа по защите социально-трудовых интересов работающих членов 

профсоюза.» 
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- Заседания областного  Совета молодых педагогов: »Трудовое законодательство 

об обеспечении прав педагогических работников», «Об актуальных вопросах развития 

образования», 

- Вебинары: «Порядок учета мнения представительного органа работников», «О 

применении профессиональных стандартов» 

На Днях обкома в Ковровской , Петушинской, Киржачской, Гусь-Хрустальной , 

Суздальской районных организациях и Александровском колледже состоялись 

информации для актива ППО.  В Всероссийских семинар участвовало 17 человек. На 

организацию обучения профсоюзного актива затрачено 3425000 рублей. 

Социальная поддержка 

 

Областная организация реализует проекты: 

-предоставление беспроцентных ссуд из областного заёмного фонда (за 2018 г. 

выдано 1520 займов на сумму 41305 т.р.); 

- бесплатное медицинское обследование работников образования –членов 

профсоюза (на основании договоренности с общественной организацией «Милосердие и 

порядок») передвижной поликлиникой, обслужено свыше 1000 человек в 11 

муниципальных образованиях области; 

- «Профсоюзная страховка» на случай сокращения специалистов образования – 

членов профсоюза в возрасте до 35 лет; 

- оказание материальной помощи на оздоровление работников: израсходовано 

2414200 рублей; 

-обслуживание членов профсоюза на льготных условиях при продаже 

потребительских товаров и услуг (Гусь-Хрустальная (районная), Кольчугинская 

(окружная), Меленковская, Собинская, Суздальская, Петушинская, Владимирская 

организации, Муромского педколледжа. 

 

Информационная работа 

На областном сайте помещено 117 материалов в т. ч. 28 - обкома: о ходе 

выполнения Соглашения между департаментом образования и обкомом профсоюза, об 

областном заемном фонде, о пенсионном законодательстве. Сайты и страницы имеют 14 

местных организаций и все ппо вузов. На сайте обкома размещены материалы местных 

организаций (о работе с молодыми педагогами, о сохранении льгот педработникам, о 

проверках соблюдения трудового законодательства, об охране труда). Для каждой 

первичной организации изданы информационные бюллетени: «О новой пенсионной 

реформе», «О сохранении мер социальной поддержки для педагогов», «О льготах для 

педагогов в Меленковском районе». Всего на информационную работу израсходовано 

2475700 рублей. 

Конкурсы 

-Ежегодный областной конкурс на лучшую профсоюзную организацию. На 

премирование участников этого конкурса выделено_100 тысяч руб. 

-Заседание областного «круглого стола» (в формате конкурса) «Опыт и проблемы 

социального партнерства в образовательных организациях». Приняли участие 21 

руководитель учреждений образования и председателей профсоюзных организаций. 

Награждены грамотами дуэты из Киржачского, Гусь-Хрустального, Собинского, 

Петушинского, Вязниковского районов и г. Гусь-Хрустального. На поощрение участников 

израсходовано _32,6 т. руб. 

- При финансовой поддержке обкома приняли участие во Всероссийском 

конкурсах программ развития организаций дополнительного образования детей «Арктур» 

(в Крыму)  директор Камешковского центра творчества Писковская Е. Н., во 

Всероссийском конкурсе «Студенческий лидер»-Виноградов А. Г., Мазуляк А. А. (ппо 

ВлГУ), в финале Всероссийского конкурса «Учитель года России» Бичуренко П. А. 
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(межшкольный комбинат г. Владимир), в конкурсе «Педагог года  Владимирской 

области» (израсходовано обкомом более 100 тыс. руб.) 

Работа с молодежью 

- В работе Всероссийской педагогической школы приняли участие от 

Кольчугинской организации Николаева А. М., от ВлГУ-Виноградов А. Г. 

-В областном конкурсе «Молодой профсоюзный лидер» участвовало 18 молодых 

педагогов, победители: Комарова С. А. Ковровская городская организация, Хамиддулина 

Светлана Валерьевна Вязниковская окружная организация, Ястребова Виктория 

Вадимовна Гусь-Хрустальная городская организация. 

-В автопробеге молодых педагогов ЦФО посвященном Дню учителя и 

Всемирному дню действий «За достойный труд» участвовали молодые педагоги 

Собинского, Кольчугинского, Суздальского районов и г. Владимира. 

-На заседании областного совета молодых педагогов рассмотрены вопросы: «Об 

актуальных вопросах обеспечения прав педагогических работников», «О повышении 

квалификации молодых педагогов». 

На работу с молодыми педагогами израсходовано 1460800 руб. 

Охрана труда 

Проверено образовательных организаций 203_. Оказывалась помощь 

руководителям в соблюдении требований законодательства по охране труда областным 

техническим инспектором труда. В обкоме проведены 2 семинара общественных 

инспекторов ттуда_62 человек) с выездом в местные территориальные  организации – 

семинары в Гусь-Хрустальной, Ковровской городских, Суздальской, Судогодской 

районных организациях. После каждой проверки образовательных организаций даются 

представления с рекомендациями об устранении выявленных нарушений. (выявлено за 

год 593 нарушения). 

 

 


