
Открытый (публичный) отчет комитета  Энгельсской районной организации 

Профессионального союза  работников  

народного образования и науки  РФ  за 2019 год 

 

Общая численность Энгельсской районной организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ на 1 января 2020 года составляет 5803 

члена Профсоюза, объединенных в 142 первичных профсоюзных организаций. 

Процент профсоюзного членства работающих  составляет 92%.  За отчетный период в 

состав Энгельсской районной организации Профессионального союза работников 

народного образования и науки РФ вошли 2 вновь созданные первичные профсоюзные 

организации (МАДОУ № 18, МДОУ № 21) В состав районной организации 

Профсоюза входит 430 неработающих пенсионеров. Из них 72 неработающих 

пенсионера вступили в профсоюзную организацию.  

 

Организационная деятельность 

комитета районной организации Профсоюза. 

 

(заседания комитета, президиума; решения, принятые в 2019 году) 
Деятельность  Энгельсской районной  организации была направлена на реализацию: 

Программы развития Профсоюза работников народного образования и науки на 

период до 2020 года, а также на реализацию нового национального проекта 

«Образование». 

30 октября 2019 года состоялась XXX отчетно-выборная конференция. Избран 

районный комитет профсоюза Энгельсской районной организации в количестве 43 

человека, ревизионная комиссия в составе 3-х человек. На I Пленуме районного 

комитета Профсоюза Энгельсской районной организации избран Президиум в 

количестве 11 человек, утверждена смета доходов и расходов на 2020 год, избран 

внештатный технический инспектор труда районной организации Профсоюза. В 

работе Пленума приняла участие заместитель председателя комитета по образованию 

администрации ЭМР – Базарнова О.Ю., председатель Совета ветеранов 

педагогического труда Червякова В.Е., председатель Молодежного Совета 

Энгельсской районной организации Профсоюза Бирюкова В.П. 

Всего проведено 2 заседания  комитета районной организации Профсоюза. На 

пленумах рассматривались итоги выполнения  Соглашения между администрацией 

ЭМР, Комитетом по образованию администрации ЭМР и Энгельсской районной 

организацией Профессионального союза работников народного образования и науки 

РФ. 20 декабря 2018 года на VI пленуме принято новое Соглашение на 2019-2021 

годы. Стороны считают, что система социального партнерства должна содействовать 

поиску эффективных путей в разрешении возникающих проблем. Поставлены цели в 

нашей совместной деятельности – поэтапная реализация нового национального 

проекта «Образование». Определены задачи: внедрение новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, создание современной цифровой 

образовательной среды, внедрения национальной системы профессионального роста, 

работа над совершенствованием системы оплаты труда, работа с молодежью, 

внедрение организациями системы управления охраной труда и т.д. эти цели и задачи, 



возможно достичь, если представители власти, общественные организации, каждый 

человек будет проникнут ответственностью за результаты своих действий.  

Всего проведено 8 заседаний президиума  районной организации  Профсоюза. На 

заседаниях президиума присутствовали  руководители образовательных организаций,  

председатели первичных профсоюзных организаций и представители Комитета по 

образованию администрации ЭМР. 

На заседаниях президиума рассмотрены следующие вопросы: заработная плата, 

сохранение рабочих мест, соблюдение законодательства о труде, охрана труда, 

социальное партнерство, организационно-финансовая деятельность, молодежная 

политика, культурно-оздоровительная, социальная работа, о работе с ветеранами,                                          

проектная деятельность Профсоюза. 

По итогам работы президиума направлялись обращения в образовательные 

организации, Комитет по образованию администрации ЭМР. В соответствии с 

решениями  президиума районная организация Профсоюза  принимала участие во всех  

социальных проектах регионального уровня. По итогам  рейтинга 2019  года 

Энгельсская  районная  организация  Профсоюза заняла  II место. Жарая Елена 

Петровна – председатель Энгельсской районной организации Профессионального 

союза работников народного образования и науки РФ занесена в Книгу почета 

Профсоюза работников народного образования7 и науки РФ (постановление 

Исполкома Профсоюза от 10.07.2019 года № 17) 

Социальное партнерство. 
Стало традицией в конце календарного года анализировать выполнение обязательств 

сторон соглашений, коллективных договоров. Система социального партнерства в 

нашем районе представлена 3х сторонним Соглашением между администрацией ЭМР, 

Комитетом по образованию администрации ЭМР и Энгельсской районной 

организацией Профессионального союза работников народного образования и науки 

РФ, а так же коллективными договорами в образовательных организациях. Районная 

организация Профсоюза обеспечила методическое сопровождение деятельности 

первичных профсоюзных организаций в вопросах сотрудничества с социальными 

партнерами на местах, создана полноценная нормативно-правовая база для всех типов 

учреждений. Осуществляется контроль за своевременностью заключения 

коллективных договоров. Регулярно изучается и рассматривается опыт социального 

партнерства. Так за 2019 год всего заключено 36 коллективных договора и 28 

Соглашений к имеющимся договорам. Вся система коллективных договоров 

способствует Профсоюзу наилучшим образом представлять интересы работников. Она 

позволяет Профсоюзу участвовать в управлении образованием. Председатель  

районной организации Профсоюза является членом коллегии комитета по 

образованию администрации ЭМР, членом совета при Министерстве образования 

Саратовской области, а так же членом комиссии по жилью при администрации ЭМР, 

кроме того интересы членов профсоюза представлены в составе комиссий, рабочих 

групп, где рассматриваются вопросы связанные с реализацией социально-

экономических интересов работников. В соответствии с Соглашением совместно 

проводятся смотры, конкурсы, рейды, форумы. При участии профсоюзных 



организаций проходит аттестация педагогических работников. в 2019 году высшую 

категорию получили 217 педагогов, I категорию – 317 педагогов. Соглашением 

регионального уровня установлен целый ряд льгот для педагогов, проходящих 

аттестацию на присвоение квалификационных категорий. Все льготы и гарантии 

распространяются и на наших педагогов. Только благодаря своевременному 

информированию молодых педагогов о льготах и гарантиях: 

 – подъемные молодым специалистам в размере 50 тыс. рублей получили 2 человека; 

-  выплаты 40,35,30 тысяч рублей молодым специалистам, проработавшим 1, 2, 3 года 

в 2019 году  получили - 15 человек; 

 Велась регулярная доплата молодым специалистам в размере 15% в течение 

первых трех лет работы. 

 Кроме того, в полном объеме выплачивались ежемесячные надбавки 

педагогическим работникам за ученые степени (докторам 7000 рублей, кандидатам 

3702 рубля, заслуженным учителям 1601  рубль, имеющим звание Почетный работник  

901 рубль). 

 Все примеры  свидетельствуют о том, что социальное партнерство направленно 

на защиту прав и интересов работников образования. 

В 2019 году проведены совместно с Комитетом по  образованию администрации  ЭМР 

мероприятия: 

 профессиональные конкурсы: 

«Учитель года»; 

«Воспитатель года»; 

«Педагогический дебют»; 

Приняли участие  в региональных конкурсах: 

 «Лучший социальный партнер»,  

«Лучший профсоюзный лидер»,  

«Лучший коллективный договор». 

 рейд «Как живешь, молодой учитель?»; 

 Круглый стол для молодых педагогов; 

 Рейд «Как живешь, старшее поколение?» 

Председатель Энгельсской районной организации Профсоюза является членом 

коллегии Комитета по образованию администрации ЭМР, входит в состав 

общественного Совета при министерстве образования, в состав Женсовета, в составе  

комиссии  по жилью при  администрации ЭМР. В составе аттестационной комиссии, 

рабочих групп и организационных комитетов имеются представители районной 

организации Профсоюза. 

Один раз в квартал проводится совместный мониторинг повышения заработной платы, 

что позволяет своевременно реагировать на нарушения нормативных актов по оплате 

труда. 

Реализуется план совместных мероприятий по развитию кадрового потенциала 

системы образования Энгельсского муниципального района. Согласно данному плану 



принимаются меры по развитию наставничества. В течение 2018 года в торжественной 

обстановке 5 работникам образования области вручен знак «Лучший наставник 

молодежи», который утвержден совместным приказом министерства образования 

Саратовской области и Саратовской областной организацией Профсоюза.  

 

В рамках социального партнѐрства более 70 членов Профсоюза награждены Грамотой 

Областной  организации Профсоюза (2),  министерства образования Саратовской 

области (5), Федерации независимых Профсоюзов (2),  Центрального Совета (3), 

Районной организации Профсоюза (26). Лучшие педагоги размещены на Доске почета 

министерства образования Саратовской области, награждаются  ведомственными 

наградами, грамотами и благодарностями  Губернатора Саратовской области, 

председателя областной Думы, Федерального инспектора по Приволжскому 

Федеральному округу.  Открыта Доска почета комитета по образованию 

администрации ЭМР. В 2019 году 20 лучших педагогов и 11 организаций занесены на 

доску. 

Социальное партнерство на районном  уровне служит  основой  развития 

взаимоотношений между  первичными профсоюзными организациями и 

администрацией образовательных учреждений. В рамках реализации программы 

Демография в 2019 году построено 2 детских сада (МАДОУ № 18 и МАДОУ № 21, 

блоки к МДОУ № 65, МАДОУ № 69, МАДОУ № 78) 

Правозащитная деятельность 
Правозащитная деятельность Энгельсской районной  организации Профсоюза была 

направлена на реализацию основных задач по мотивации профсоюзного членства и 

защиту социально-экономических прав членов профсоюза. 

Проведено 10 обучающих семинаров по всем вопросам трудового законодательства 

(новое в трудовом законодательстве). Проведен семинар для председателей первичных 

организаций с приглашением  Обкома Профсоюза. Также проводились семинары с 

руководителями образовательных организаций. Всего обучено: около 1200 человек. 

В районной организации Профсоюза работает 1 внештатный  правовой инспектор 

труда.  

Внештатный правовой инспектор труда регулярно организовывала и проводила 

проверки соблюдения работодателями и их представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, законодательства о 

профсоюзах, а также выполнения условий коллективных договоров, соглашений. За 

отчетный период проверено 34 организации Профсоюза. В том числе 4 совместно с 

Комитетом по образованию администрации ЭМР. Всего выявлено 7 нарушений. 

Составлены и поданы в суд 3 исковых заявления, все они по досрочной пенсии по 

старости в связи с педагогической деятельностью. Все суды нами выиграны. Всего 

работодателям направлено 7 представлений об устранении выявленных нарушений. 

Проведена региональная тематическая проверка «Трудовой договор. Изменения и 

расторжение трудовых договоров с работниками образовательных организаций. 

Рассматривались вопросы совместной работы администрации и профсоюзных 

организаций образовательных учреждений МОУ «СОШ № 42», МОУ «СОШ с. 

Терновка», МДОУ «Детский сад с. Терновка», МДОУ «Детский сад № 71» по 

соблюдению Трудового Кодекса РФ. Работодателям направлено 7 представлений 



выявленных об устранении выявленных нарушений. Все нарушения устранены в 

указанные сроки. Головко К.С. учителю МОУ «ООШ с. Старицкое возращены 

стимулирующие выплаты в размере 10386 рублей, как молодому специалисту; 

Курышевой А.Р. учителю МОУ «СОШ № 16» произведена доплата, как молодому 

специалисту; Ракчеевой Л.В. музыкальному руководителю МБОУ «СОШ № 31» 

возращена нагрузка; Швец В.В. учителю МБОУ «СОШ с. Липовка», Вардугиной В.А. 

МОУ «СОШ № 4» составлен исковые заявления в суд. Решения судов в пользу 

заявителей. Педагоги получают пенсию по старости в связи с  педагогической 

деятельностью. 

Оказана правовая помощь в разработке коллективных договоров,   соглашений 64 

образовательным учреждениям. Проведена экспертиза 36 коллективных договоров 

образовательных организаций, 28 дополнительных Соглашений к Коллективным 

договорам, а так же 10 локальных нормативных актов. 

 Всего на личном приеме, включая устные обращения, побывало 1058 человек. 

Основными формами обучения в 2019 году в вопросах трудового законодательства 

были обучающие семинары для руководителей образовательных организаций, а так же 

участие Профсоюза в «Школе молодого руководителя», где рассматривались вопросы 

о порядке приема и увольнения работников, семинар для председателей первичных 

профсоюзных организаций. 

В результате всех форм правозащитной работы за 2019 год экономическая 

эффективность составила 463 тыс. рублей. Эти средства возвращены членам 

профсоюза в связи с незаконным удержанием из заработной платы, за возврат через 

суды незачетного стажа при начислении пенсий. 

 

Оплата труда работников образования 
Приоритетным направлением деятельности Энгельсской районной организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки РФ совместно с 

комитетом по образованию администрации ЭМР было решение проблем оплаты труда 

работников образования, и прежде всего, работа по доведению средней зарплаты 

педагогических работников до целевых показателей, установленных Указом 

Президента Российской Федерации №597 от 7 мая 2012 года, а так же индексация 

заработной платы. Все вопросы по оплате труда работников образования обсуждались  

на заседаниях  комиссий, рабочих групп с участием Профсоюза. 

В 2019 году проведено три мониторинга повышения заработной платы с целью 

изучения, эффективности совершенствования системы оплаты труда, с учетом 

выполнения Указа Президента Российской Федерации Путина В.В. от 7 мая 2012 года 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».  

Проводимые мониторинги по оплате труда выявили проблемы, связанные с системой 

оплаты труда и методами ее повышения. Повышение заработной платы 

осуществляется за счет высокой интенсификации труда педагогов (нагрузка), которая 

составляет более 1,5 ставок, повышенной наполняемостью классов, а так же за счет 

незаполненных вакансий. 



По итогам рассмотрения на заседании президиума были направлены письменные 

обращения в адрес Комитета по образованию администрации ЭМР. 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

учреждений образования  Энгельсского района  (по состоянию на 1 января 2020 

г.) 

- Средняя заработная плата по школам –     32165,29        руб. 

Руководители –     54324,31            рублей,                  

пед. работники –   27825,80           рублей,  

моп. –                      14345,77             рублей. 

- Средняя заработная плата по садам –   24012,32                руб. 

Руководители –      33726,56                рублей, 

пед. работники –    23744,89                рублей,  

моп –                         14565,51                рублей. 

- Средняя заработная плата в дополнительном образовании – 25823,18          руб. 

Руководители –   50816,25                   рублей,                

пед. работники –  26639,41                  рублей,  

моп –                     13088,31                   рублей. 

 

За 2019 год проверено 34 общеобразовательных организаций, дошкольных 

учреждений, учреждений дополнительного образования. Вручено 7 представлений. 

По итогам проверок в области оплаты труда руководителям образовательных 

организаций направляются рекомендации об устранении выявленных нарушений. 

Подавляющее большинство выявленных нарушений устранено. 

Кроме этого, осуществляются консультации в устной форме по телефону за 2019 г.  в 

районную организацию Профсоюза поступило 858 обращений от членов профсоюза. 

на личном приеме побывало 1058 человек. По вопросам оплаты труда 44 обращения. 

Принимаются меры по  своевременной выплате заработной платы работникам 

образования. Работники образовательных организаций получают заработную плату не 

реже, чем каждые полмесяца в день, установленный коллективным договором. 

Образовательные организации распоряжаются фондом экономии заработной платы, 

который направляется на увеличение надбавок и доплат стимулирующего характера, а 

также на премирование работников. Работникам ежемесячно выдаются расчетные 

листы о зарплате. Стимулирующие выплаты по общеобразовательным организациям 

составляют 20%, по садам 30%, по дополнительному образованию 15%. Премиальный 

фонд по организациям составил в 2019 году: по школам 18,5%, в детских садах 18,8 %, 

в дополнительном образовании 21,5%. Аттестацию на высшую категорию прошли 217 

работников, на I категорию 317. 

В учреждениях образования имеется необходимая нормативная база по оплате труда: 

приняты Положения об оплате труда, о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда. Разработаны критерии и показатели качества и результативности труда, 

что является обязательной составляющей «эффективного контракта». 

Во всех образовательных учреждениях района осуществляется доплата до МРОТ, 

производятся компенсационные выплаты за работу в ночное время, в праздничные 

дни, 15% надбавка к окладу молодым специалистам осуществляющим 

непосредственно учебный процесс. Учителям устанавливается средняя 

стимулирующая выплата по школе в течение года. 



Система оплаты труда учителей, основана на стоимости ученика-часа, малопонятная, 

не предусматривает фиксированных окладов, ставок. При ней нарушается главный 

принцип оплаты труда: «За равный труд – одинаковая зарплата». 

Охрана труда 
Работа по улучшению условий и охраны труда, сохранению здоровья работников, 

приведению образовательных учреждений в пожаробезопасное состояние 

осуществлялась в рамках реализации государственной политики в области охраны 

труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Затраты на мероприятия по охране 

труда в 2019 году составили более 12 млн. руб. 

Во всех образовательных учреждениях Энгельсского района  заключены 

коллективные договоры с обязательным наличием в них раздела « Соглашения по 

охране труда». 

Вопросы охраны труда регулярно рассматриваются на заседаниях президиума 

районной организации Профсоюза. 

В районной  организации  Профсоюза избран общественный  технический инспектор  

труда  Сахно Ирина  Витальевна-учитель технологии  МБОУ СОШ №33 на новый 

срок. Во всех образовательных учреждений Энгельсского района  избраны 

уполномоченные профсоюзных комитетов по охране труда (142). Организовано 

систематическое обучение уполномоченных профсоюзных комитетов силами 

Энгельсской  районной организации. 

Внештатным техническим инспектором и уполномоченными проведено 190 

обследований состояния охраны труда и рабочих мест, выдано 854 представлений.  

В 2019 году в образовательных учреждениях района  работало 54 специалиста по 

охране труда, что составляет  100% от потребности. Введена должность  специалиста  

по охране труда в комитете по образованию администрации ЭМР – Божко Светлана 

Валентиновна. Медицинские осмотры  в 2019 году проводились  за счет работодателя. 

213 человек прошли обучение по охране труда, а также  100 человек прошли обучение 

на выездных семинарах. Всего на эти цели направлено около 7  млн. рублей 

  

Приняли участие в региональном конкурсе на лучшую образовательную организацию 

по охране труда и пожарной безопасности. Победителем стал ГАПОУ СО 

«Энгельсский политехникум»  директор Лепехин В.И., председатель Бармашова Н.В., 

III место МОУ СОШ № 32 директор школы Рогачева С.А., председатель первичной 

профсоюзной организации Стецко И.А.  организации награждены дипломами, а так же 

премиями от Областной и районной организациями Профсоюза. Вопросы охраны 

труда заслушивались на коллегии комитета по образованию администрации ЭМР, на 

президиумах и пленуме Энгельсской районной организации Профессионального 

союза работников народного образования и науки РФ. Профсоюз провел 

определенную работу по оказанию помощи в создании системы управления охраной 

труда, разработаны Положения о Службе управления охраной труда по всем типам 

образовательных организаций. Проверка образовательных организаций в данном 

вопросе показала, что во многих учреждениях эти положения не применяются на 

практике и работа по охране труда выстраивается без применения вышеназванного 

положения. 



Всего в 2019 году в загородных лагерях и санаториях поправили  свое здоровье 74 

детей членов Профсоюза. По программе «Профсоюзная путевка» -129 членов  

профсоюза и их семей побывали в санаториях и пансионатах. Это санатории  

Черноморского побережья, Кавказа, а также  в санаториях  Саратовской области. 

Кроме того, для членов профсоюза и их детей приобретено 6288 новогодних подарков. 

Подарки  приобретены за счет средств профсоюзного бюджета. На эти цели 

израсходовано 1 млн.154 тыс. рублей. 

 

Молодежная политика 
Работа с молодежью остается одним из важнейших направлений деятельности 

комитета районной  организации Профсоюза. В 2019 году продолжалась реализация 

проекта «Содействие развитию кадрового потенциала», цель которого — 

активизировать в образовательных учреждениях деятельность по отбору, подготовке и 

закреплению молодых кадров. Хотя и не преодолена тенденция старения кадрового 

потенциала района, но молодых специалистов в 2019 году прибыло в учреждения 

образования 21 человек. Всего за последние три года в район прибыло 109 молодых 

специалистов 

 

Большое внимание в работе с молодыми специалистами уделялось системе 

наставничества.  За каждым молодым специалистом, прибывшим в образовательные 

организации в 2019 году, закреплен наставник из числа лучших педагогов. Кроме того 

за молодыми руководителями образовательных организаций так же закреплены 

наставники. В 2019 году продолжила работу «Школа молодого руководителя» в 

работе, которой принимала участие председатель районной организации Е.П. Жарая. 

Проведено анкетирование  молодых педагогов: Совместно  с комитетом  по 

образованию администрации ЭМР проведен  круглый стол  для молодых специалистов 

«Молодые молодым», рейд «Как живешь молодой учитель?» 

Молодые педагоги принимают активное участие в конкурсах профессионального 

мастерства «Педагогический дебют», «Учитель года», «Воспитатель года» и др.  

 

Тем не менее, перед сторонами социального партнерства стоят задачи сделать 

профессию учителя, воспитателя привлекательной на муниципальном уровне. 

Предстоит большая работа по организации профориентации на педагогическую 

профессию в рамках федерального проекта «Билет в будущее». Особенно необходимо 

обратить внимание на молодых специалистов в сельской местности. Всего в 

соответствии с Постановлением Правительства Саратовской области от 17 октября 

2011 года № 567 – единовременную выплату получили 24 человека: 50 тысяч рублей – 

2 человека, 40 тысяч рублей – 2 человека, 35 тысяч рублей 11 человек, 30 тысяч 

рублей – 2 человека. 

 

 



Информационная работа. 

Особое внимание  уделялось информационной работе. 
Проводилась работа по совершенствованию информационной деятельности, 

проводилась работа по отражению профсоюзных дел в сети Интернет, осуществлялось 

обучение ответственных за информационную работу, принимали участие  в обучении 

внештатных корреспондентов. Профактивисты  Энгельсской районной  организации 

приняли  активное  участие  на лучшую профсоюзную страничку на сайте 

образовательной организации. Во всех образовательных организациях имеются 

профсоюзные уголки. 

Продолжает работать группа Энгельсской районной  организации Профсоюза в 

социальных сетях, где анонсируются все значимые мероприятия, публикуются 

фотоотчеты о проведенных мероприятиях. Работает сайт  Энгельсской  районной  

организации Профсоюза, на котором выполняются все необходимые требования. 

Используется СМС-рассылка. Мониторинг профсоюзных станиц показал, что в 120 

профсоюзных организациях имеются профсоюзные странички, на которых 

размещается и обновляется информация. Каждая образовательная организация 

получает газету «Мой Профсоюз», «Просвещенец» на подписанные издания 

направлена сумма 160900 рублей. 

Культурно-массовая деятельность. 

 

Проведение совместных мероприятий, конкурсов профессионального мастерства, 

чествование  ветеранов  педагогического труда в 2019 году проводилось  на высоко-  

профессиональном уровне.  На  торжественных мероприятиях вручались грамоты  от 

районной  организации Профсоюза, заслуженные награды, премии. Во всех 

мероприятиях, проводимых, в 2019 году принимали  участие ветераны  

педагогического труда. Вся работа Совета с ветеранами проводилась через заседания, 

где рассматривались такие вопросы, как «О мерах государственной социальной 

поддержки пенсионеров, ветеранов труда, пенсионеров-инвалидов». На встречах 

обсуждались вопросы о том, как защитить свои права. Для ветеранов педагогического 

труда проводились торжественные мероприятия, посвященные «Дню пожилого 

человека». Это мероприятие проводилось на базе МОУ СОШ № 12. Торжественное 

мероприятие, посвященное Дню Победы, проводилось на базе МОУ «Гимназия № 8» 

Всех ветеранов ждала не только концертная программа, но и полевая кухня и сладкие 

подарки от районной организации Профсоюза. Посещение театров, выставок, 

посещение краеведческого музея, участие в проектной деятельности все это позволило 

охватить 995 ветеранов педагогического труда. На профсоюзном учете состоят 72 

неработающих ветерана. В 2019 году им оказана материальная поддержка на общую 

сумму 65 тыс. 600 рублей, новогодние подарки, премии в связи с юбилейными датами, 

материальная помощь в связи со сложной жизненной ситуацией и другое. Их активная  

жизненная  позиция  нас не удивляет,  а только  радует.  При Энгельсской районной 

организации Профсоюза создан Совет ветеранов педагогического труда. Его 

возглавляет Червякова  Валентина Егоровна - заслуженный учитель. Ветераны  

педагогического труда участвуют в социальных проектах «Покровская бабушка», 



участвуют во встречах с психологами,  работниками Пенсионного  Фонда, врачами  

лечебно-диагностического центра. 

Жилищно-бытовая работа 
Интересы членов профсоюза работников образования представлены в комиссии по 

распределению жилья при администрации ЭМР. Председатель Энгельсской районной 

организации Профессионального союза работников народного образования  и науки 

входит в ее состав. 37 человек воспользовались программой «Ипотечное 

кредитование». Всего в 2019 году улучшили свои жилищные условия 44 работника 

образования. Нуждаются в улучшении жилищных условий 130 человек, в том числе 82 

молодых специалиста. 

Инновационная деятельность 
Инновационная деятельность проводилась в 2019 году по четырем направлениям: 

добровольное медицинское страхование, оздоровление членов Профсоюза, оказание 

материальной поддержки в форме потребительского займа через кредитный 

потребительский кооператив «Учитель» и дополнительное пенсионное обеспечение. 

Большая разъяснительная работа проводилась с членами Профсоюза по поводу 

оформления карты «Халва», ее получили более 214 человек. 

Всего за 2019 год было оздоровлено 129 человек, в т.ч. в учреждениях санаторного 

типа – 74 чел., в пансионатах и домах отдыха – 55 чел. За счет средств районной  

организации удешевление стоимости путевок было произведено на сумму 186 тыс. 

руб. В загородных лагерях оздоровлено 28 детей работников образования и 50 в 

санаториях. 

О финансовой деятельности 

В истекшем году продолжалась целенаправленная работа по консолидации средств 

профсоюзного бюджета районной  организации  Профсоюза, что позволило более 

эффективно осуществлять деятельность в соответствии с постановлением VII съезда 

Профсоюза.  На обучение кадров, информационную деятельность, работу с 

молодежью  направлено 16,7 %.  

На оказание материальной помощи израсходовано 713 тыс. рублей. Так, в 2019 году 

материальную помощь получили 693 члена Профсоюза.  Кроме того, за активную 

работу в Профсоюзе получили премии 360  членов профсоюза на сумму 474 тыс. 

рублей. 

На чествование  ветеранов педагогического труда,  на культурно-массовые и 

спортивно-оздоровительные  мероприятия, новогодние подарки израсходовано 65600 

тыс. рублей. 

Таким образом, в 2019 году деятельность Энгельсской районной  организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки РФ охватывала 

все основные направления, предусмотренные Уставом Общероссийского Профсоюза 

образования. На  I пленуме районной организации Профсоюза утверждена смета 

доходов и расходов на 2020 год. 

Обучение профсоюзных кадров и актива 
В 2019 году профсоюзное обучение проводилось в соответствии с планом работы  

«Школы профсоюзного актива. 



Обучено на семинарах Областной организацией Профсоюза: 142 председателя 

первичных  профсоюзных организаций, в том числе 30 человек профсоюзного актива 

из числа молодежи. Подведены итоги эффективности деятельности первичных 

профсоюзных организаций в 2019 году. Обучено 140 руководителей образовательных 

организаций вопросам трудового законодательства. Приняло участие 40  

профактивистов в вебинарах, проводимых областной организацией  Профсоюза. Темы 

вебинаров: «Типичные ошибки в вопросах охраны труда», «Трудовое 

законодательство» «О подготовке к отчетам и выборам», «О финансовой дисциплине» 

и другое. 

 

Перечень мониторингов, опросов, 

 социологических исследований в которых  в 2019 году  принимали участие  

наши педагоги. 
1. Участие во встрече с главой администрации ЭМР А.М. Стрелюхиным «Лидеры 

общественного мнения» (февраль). 

2. Участие в международном форуме «Победный май» (апрель). 

3. Мониторинг обеспеченности работников спецодеждой (март). 

4. Мониторинг при назначении на должность руководителя (март). 

5. Мониторинг по оплате труда малокомплектных школ (сентябрь). 

6. Мониторинг по колдоговорной кампании (март). 

7. Мониторинг о подготовке учреждений образования к новому учебному году (август). 

8. Анализ исполнения бюджета 2019 года за 6 месяцев (август). 

9. Мониторинг состояния социального положения молодых учителей, рейд «Как 

живешь, молодой учитель?» (август, сентябрь). 

10. Мониторинг по оплате труда  (апрель, октябрь). 

11. Мониторинг по охране труда (сентябрь). 

12.  Мониторинг «Как живешь старшее поколение?» (август). 

Перечень участия в комиссиях на районном  уровне. 
Представители районной организации Профсоюза участвуют в следующих комиссиях, 

советах: 

1.Общественный Совет при администрации ЭМР. 

Представитель – председатель районной организации Профсоюза Жарая Е.П. 

2.Общественный Совет при министерстве образования области. 

Представитель – председатель районной организации Профсоюза Жарая Е.П. 

3.Районная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

4.Аттестационная комиссия при комитете по образованию администрации ЭМР  на 

соответствие занимаемой должности руководителей. 

5.Коллегия комитета по образованию администрации ЭМР. 

6.Член женсовета  при администрации ЭМР. 

7.Член жилищной комиссии администрации ЭМР. 

8.Член координационного совета профсоюзных организаций района. 

Участие в конкурсах в 2019 году. 
1. Конкурс «Лидер в Профсоюзе – 2018»: участник конкурса: председатель первичной 

профсоюзной организации  МДОУ № 5 Подфигурная Марина Анатольевна. 

2. Смотр-конкурс на лучшее состояние пожарной безопасности, условий и охраны 

труда в образовательных организациях:  ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 



(директор Лепехин Василий Иванович, председатель первичной профсоюзной  

организации Бармашова Надежда Владимировна), МОУ «СОШ № 32» (директор 

Рогачева Светлана Александровна, председатель первичной профсоюзной  

организации Стецко Ирина Анатольевна) 

4. Областной смотр-конкурс на звание «Лучший внештатный технический 

инспектор труда». Участник  Сахно Ирина Витальевна учитель технологии  МБОУ 

СОШ №33. 

5. Областной конкурс внештатных корреспондентов: участник внештатный 

корреспондент Энгельсской  районной  организации  Поликарпова Ирина Борисовна 

воспитатель МАДОУ № 75.  

6. Участие в Областном конкурсе Коллективных договоров. I место МДОУ 

«Детский сад № 47» – заведующий Исаева Елена Анатольевна, председатель 

первичной профсоюзной организации Мансветова Елена Александровна. 

 

Перечень льгот педагогическим работникам на районном и областном уровне. 

  
1. Единовременная  денежная  выплата  молодым специалистам, впервые  

устроившимся  на работу в образовательные  учреждения сельской  местности. 

Размер выплаты 50 тыс. руб. Однократные единовременные денежные выплаты 

в течение первых трех лет работы молодым специалистам (40 тыс. руб., 35 и 30 

тыс. руб.) за каждый год работы. 

А также 15 % к окладу  получали  все молодые  специалисты в  течении 3-х 

лет работы. 

2. Ежемесячные выплаты  стимулирующей части в размере не ниже  средней  по 

учреждению получали все молодые  специалисты, прибывшие в 

образовательные организации в 2019 году. 

3. Все работники получили  стимулирующие  выплаты в соответствии с 

критериями и показателями их образовательного учреждения. 

4.  Денежную компенсацию на оплату педагогическим  работникам  сельской  

местности жилья, отопления и освещения в размере 100 % производили всем 

педагогическим работникам. 

5. Надбавки (доплаты) за квалификационную категорию производились в 2019 

году в полном объеме. 

6. Предусматривается особая форма аттестации в целях установления той же 

(имеющейся) квалификационной категории для педагогических работников. 

Задачи на 2020 год 

1. Продолжить работу над совершенствованием системы оплаты труда. 

2. Продолжить работу по информированию членов профсоюза об основных 

направлениях деятельности. 

3. Активизировать работу в области охраны труда по созданию в 

образовательных организациях Службы управления охраной труда. 

4. Продолжить работу над созданием первичных профсоюзных организаций 

в новых детских садах и блоках. 

 
 

 


