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ОТКРЫТЫЙ (ПУБЛИЧНЫЙ) ОТЧЕТ 

КОМИТЕТА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ЗА 2015 ГОД 

 

2015 год отмечен рядом памятных профсоюзных дат и 

событий - 110-летие со дня начала профсоюзного движения в 

России и 25-летие Профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации. Состоялись IX Съезд ФНПР и 

VII Съезд Общероссийского Профсоюза образования, отчетно-

выборная конференция Федерации профсоюзов Брянской 

области, документы и решения которых направлены на 

укрепление профсоюзного движения, на повышение 

эффективности работы профсоюзных организаций по 

сохранению социальных гарантий, защите трудовых и социально-

экономических интересов работников – членов Профсоюза. 

 

Брянская областная организация Профсоюза на 1 января 

2016 года объединяет 952 первичных профсоюзных организаций, 

из них 514 профсоюзных организаций школ, 316 - дошкольных 

учреждений, 45 –  учреждений дополнительного образования, 1 – 

учреждение дополнительного профессионального образования 

взрослых, 24 - организации преподавателей, сотрудников 

учреждений высшего и профессионального образования, 9 - 

профсоюзных организаций студентов, 43 - других учреждений. 

В профсоюзных организациях общеобразовательных 

учреждений действуют 39 профсоюзных групп и 26 

профсоюзных организаций структурных подразделений. 

За год создано 12 новых первичных профсоюзных 

организаций (в 11   общеобразовательных и дошкольных 

учреждениях и 1 - в организации профессионального 

образования). 
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Из 27 государственных учреждений профессионального 

образования области в 21 действуют организации отраслевого 

Профсоюза.  

Несмотря на это, общее количество профсоюзных 

организаций в области уменьшилось на 29. В основном 

уменьшение происходит за счёт продолжающейся реорганизации 

учреждений образования. 

В области на 1 января 2016 года в образовательных 

учреждениях, где есть члены Профсоюза, насчитывается 35173 

работающих и студентов. Членов Профсоюза – 33548, из них 

работающих – 21877, студентов – 11557. На учете в первичных 

профсоюзных организациях состоят 114 неработающих 

пенсионеров. 

Охват профсоюзным членством составляет 70,64%, в том 

числе: среди работающих – 62,2%, среди студентов - 95,1%.  

Профсоюзное членство в общеобразовательных организаций 

составляет 67,3%, в учреждениях дошкольного образования – 

64,0%, в учреждениях дополнительного образования - 50,4%, в 

учреждениях профессионального образования – 42,4%, в 

учреждениях высшего профессионального образования - 43,0%.  

Членами Профсоюза являются 3076 человек в возрасте до 35 

лет, что составляет 14 процентов от общего числа работников 

членов Профсоюза. 

В 146 первичных профсоюзных организациях в городах и 

районах, в профсоюзных организациях студентов 

Новозыбковского профессионально-педагогического колледжа, 

Суражского педагогического колледжа, Брянского 

профессионально-педагогического колледжа охват профсоюзным 

членством составляет 100 процентов. 

Более 80 процентов от числа работающих и студентов 

профсоюзное членство составляет в Клетнянской (97,66%), 
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Красногорской (95,09%), Стародубской (92,15%), Жирятинской 

(87,12%), Дубровской (83,49%) районных организациях 

Профсоюза, в первичной профсоюзной организации работников 

Комаричского механико-технологического техникума (90,29%), в 

первичных профсоюзных организациях студентов высшего и 

профессионального образования, кроме Клинцовского 

индустриального техникума (от 93,02% до 100%). 

В 2015 году принято в Профсоюз 4235 человек, из них 1221 

работающих в отрасли.  3014 человек приняты в Профсоюз в 

студенческих организациях. 

В тоже время за отчетный период выбыло из Профсоюза 

5132 человека. Из них 4394 студента в связи с завершением 

обучения; по заявлению  - в первичных профсоюзных 

организациях - 209 работников, в том числе 195 – это  работники 

образовательных учреждений, входящие в городские, районные 

организации Профсоюза.  

 

Вся организационная работа в 2015 году была 

направлена на выполнение решений VII Съезда Профсоюза, 

XXV областной отчётно-выборной конференции и проведение 

мероприятий, посвященных 25-летию Общероссийского 

Профсоюза образования и 110-летию начала профсоюзного 

движения в образовании.  

В 2015 году проведено 2 пленума Комитета областной 

организации Профсоюза, 10 заседаний президиума, 4 совещания 

с председателями городских, районных и первичных 

профорганизаций учреждений профессионального образования, 3 

заседания координационного совета председателей 

профорганизаций работников учреждений высшего 

профессионального образования и 3 заседания студенческого 

координационного совета. 
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В первичных и территориальных организациях Профсоюза 

прошли собрания и расширенные заседания выборных органов с 

единой повесткой дня: «Итоги VII Съезда Профсоюза и 25 лет 

Общероссийскому Профсоюзу образования», в которых приняло 

участие более 70 процентов членов Профсоюза.  

23 декабря 2015 года состоялся торжественный пленум 

Комитета областной организации Профсоюза, посвященный 25-

летию со дня основания Общероссийского Профсоюза 

образования. В мероприятии приняли участие председатели 

городских, районных, первичных профсоюзных организаций, 

члены областного комитета, социальные партнеры, ветераны 

профсоюзного движения. 

На пленарном заседании Комитета были приняты 

«Основные направления деятельности Брянской областной 

организации Профсоюза на 2016-2019 годы», направленные на 

дальнейшее совершенствование работы областной организации 

Профсоюза;  образованы постоянные комиссии и советы.  

Решая задачу кадрового укрепления, областной комитет 

уделял большое внимание обучению профсоюзного актива.  

В апреле - мае 2015 года работниками аппарата областной 

организации  Профсоюза проведено 10 зональных семинаров для 

председателей первичных профсоюзных организаций с единой 

повесткой дня: «Организация работы первичной профсоюзной 

организации в свете решений VII Съезда Профсоюза». 

В прошедшем году состоялись семинары для председателей 

городских и районных организаций Профсоюза на тему: 

«Организация деятельности городской (районной) организации 

Профсоюза», для бухгалтеров городских, районных, первичных с 

правами территориальных организаций Профсоюза. 
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В учебно-методическом центре Профсоюза «Гармония» 

прошли обучение 13 председателей и 3 бухгалтера городских и 

районных организаций Профсоюза.  

Представители первичных профсоюзных организаций вузов 

принимали участие в совещаниях по проблемам высшего 

образования, в сентябре 2015 года – в работе Всероссийского 

семинара-совещания «Основные тенденции развития высшего и 

профессионального образования» в п. Дивноморское, в ноябре – 

в семинаре-совещании председателей первичных профсоюзных 

организаций вузов Центрального федерального округа (г. 

Москва). 

Всего за год на курсах и семинарах обучено 3608 

профсоюзных активистов, работало 387 школ профсоюзного 

актива.  

По ходатайству областной организации Профсоюза 44 

профсоюзных активиста награждены нагрудными знаками «25 

лет Профсоюзу Образования».  

Важная задача областной организации Профсоюза - 

способствовать профессиональному росту педагогических 

работников, повышать значимость профессии педагога.  

В этих целях обком Профсоюза продолжал работу по 

проведению различных смотров, конкурсов, спортивных и других 

мероприятий среди членов Профсоюза. 

Обком Профсоюза совместно с департаментом образования 

и науки, институтом повышения квалификации работников 

образования является соучредителем конкурсов 

профессионального мастерства «Лидер в образовании», «Учитель 

года», «Воспитатель года» и др., участвует в работе экспертных 

групп по определению лучших педагогов для получения премий 

Президента РФ и Губернатора Брянской области. 

Кроме того, ежегодно проводятся: 



 

7 

 

- смотр-конкурс среди городских и районных организаций на 

лучшую организацию работы по защите социально-трудовых 

прав работников отрасли (по результатам конкурса Стародубская 

районная и Фокинская городская организации Профсоюза 

занесены в Книгу Почета ЦС Профсоюза); 

-смотр-конкурс «Лучший коллективный договор 

образовательного учреждения» (в 2015 году победителями и 

лауреатами стали 7 первичных профсоюзных организаций); 

-конкурсы «Лучший профсоюзный лидер», «Лучший 

уполномоченный по охране труда», «Студенческий лидер» среди 

студентов высшего и среднего профессионального образования); 

-конкурс «Педагогический дебют» для молодых 

педагогических работников; 

-спартакиада среди работников учреждений высшего 

профессионального образования «Здоровье», соревнования по 

волейболу и др. 

Для успешной реализации кадровой политики и 

организационного укрепления областной организации 

Профсоюза в 2016 году актуальными остаются следующие 

задачи:  

1. Повышение профессионального уровня профсоюзных 

кадров, в том числе и по уставным и нормативно-правовым 

вопросам.  

2. Создание новых организаций; поиск возможных 

структурных изменений организаций Профсоюза.  

3. Создание кадрового резерва во всех местных и первичных 

организациях.  

4. Введение в областной организации системы регулярной 

оценки эффективности деятельности местных организаций в 

форме рейтингования.  
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Областная организация Профсоюза целенаправленно 

ведет работу по развитию договорных отношений и 

обеспечению конструктивного взаимодействия 

представителей Профсоюза и работодателей для решения 

вопросов социально-экономической защиты работников 

образования и совершенствованию социального партнерства 

в области.  

В отчетном периоде в сфере образования Брянской области 

действовало 33 соглашения: отраслевое соглашение между 

Правительством Брянской области, департаментом образования и 

науки Брянской области и областной организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ на 2014-2016 

годы и 32 территориальных отраслевых, заключенных в 

муниципальных образованиях области, в городском округе 

г.Новозыбков территориальное отраслевое соглашение 

отсутствует. 

По состоянию на 01.01.2016 года в образовательных 

организациях, где имеются первичные профсоюзные организации 

(без учета студенческих организаций), заключено 937 

коллективных договоров, что составляет 99,4%,  (в 2014 году этот 

показатель составлял 99,1%, в 2013 году - 98,9%). 

В 30 муниципальных образованиях 100-процентное 

заключение коллективных договоров в образовательных 

организациях, в 2014 году эта работа осуществлялась в 28 

муниципальных образованиях. 

В 6 образовательных организациях отсутствуют 

коллективные договоры, из них в 1 организации среднего 

профессионального образования, в 1 организации 

общеобразовательного учреждения, в 4 органах управления в 

сфере образования. 
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Соглашения и коллективные договоры предусматривают 

выплаты молодым специалистам пособия на хозяйственное 

обзаведение до 6 должностных окладов, в 19 районах в полном 

объеме или частично оплачивается проезд к месту работы и 

обратно (в 2014 году частичная оплата проезда осуществлялась в 

20 районах), в 2 муниципальных районах предусмотрено 

льготное питание для работников дошкольного образования 

(г.Брянск, Брянский район). 

Кроме того, в г.Брянске, в Выгоничском районе работникам 

образовательных организаций компенсируется часть стоимости 

содержания детей в дошкольных  образовательных учреждениях. 

В рамках приоритетного национального проекта «Образование» в 

бюджеты 24 городских округов и муниципальных образований 

закладываются дополнительные средства для поощрения лучших 

учителей, воспитателей, одаренных детей, лучших школ, 

дошкольных организаций и др. 

Однако, в отдельных муниципальных образованиях 

наблюдается тенденция сокращения или вовсе отмена мер 

социальной поддержки работников образования. 

Так, например, в Почепском, Жирятинском районах 

сократилась выплата компенсации за проезд педагогическим 

работников к месту работы и обратно, в Севском районе выплата 

компенсации за проезд отменена вовсе. В Рогнединском районе 

молодым специалистам сократилась выплата пособия на 

хозяйственное обзаведение, в бюджете муниципального 

образования не закладываются средства для поощрения лучших 

учителей, воспитателей, лучших образовательных учреждений и 

др. 

Сохранена выплата материальной помощи к отпуску в 

размере 2000 рублей. 
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Для студентов учреждены стипендии областной Думы и 

администрации области, из бюджета области оплачивается 

частично стоимость их проезда в общественном транспорте. 

Учреждены и выплачиваются стипендии Брянской 

областной организации Профсоюза шести студентам учреждений 

среднего профессионального образования в размере по 600 

рублей в месяц. 

Ежегодно на заседании президиума обкома Профсоюза 

заслушиваются городские, районные и первичные профсоюзные 

организации о практике работы администраций и профсоюзных 

организаций образовательных организаций по развитию 

социального партнерства в отрасли.  

В 2015 году на заседании президиума была 

проанализирована деятельность администраций и профсоюзных 

организаций учреждений образования Климовского района, 

Мглинского техникума агротехнологий, Комаричского механико-

технологического техникума по применению нормативных 

правовых актов, регулирующих системы оплаты труда. 

В рамках реализации регионального отраслевого соглашения 

обком Профсоюза совместно с департаментом образования и 

науки Брянской области продолжает осуществлять регистрацию 

городских и районных соглашений, коллективных договоров 

государственных образовательных организаций, при проведении 

которой проходит правовая экспертиза содержания соглашений и 

коллективных договоров, что позволяет обеспечить соблюдение 

норм законодательства, улучшить их содержание. 

В отчетном году областной организацией Профсоюза был 

организован и  проведен областной смотр-конкурс «Лучший 

коллективный договор образовательного учреждения». В 

конкурсе приняли участие 16 образовательных учреждений. 
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Победителями конкурса признаны: среди 

общеобразовательных учреждений: МБОУ «Гимназия №6» 

г.Брянска; МБОУ «Снежская гимназия» Брянского района; 

МБОУ «СОШ №3» г.Стародуба; среди дошкольных 

образовательных учреждений: МБДОУ «Детский сад присмотра 

и оздоровления №86 «Айболит»» г.Брянска; МБДОУ «Детский 

сад «Колокольчик»» Жирятинского района; МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №4 «Капитошка»» Климовского 

района; среди других учреждений: управление образования 

администрации Жуковского района. Победители областного 

смотра-конкурса награждены грамотами обкома Профсоюза и 

департамента образования и науки Брянской области, денежными 

премиями. 

Ежегодно обком Профсоюза анализирует коллективные 

договоры, соглашения и выпускает информационный бюллетень, 

где публикует все лучшее, что есть в городах и районах области 

по дополнительным льготам и гарантиям, чтобы профсоюзные 

организации использовали положительную практику своих 

коллег в работе при заключении новых соглашений и 

коллективных договоров в образовательных организациях. 

Созданы социальные паспорта коллективов образовательных 

организаций. Их данные используются при заключении 

колдоговоров, решении проблем социальной защиты с 

администрациями всех уровней. 

Обком Профсоюза на протяжении отчетного периода 

проводил мониторинг по реализации систем оплаты труда, 

Указов Президента РФ, осуществлял контроль за своевременной 

выплатой заработной платы, других социальных выплат. 

По итогам 2015 года средняя заработная плата 

педагогических работников общеобразовательных учреждений 

составляет 20526 руб., дошкольных учреждений – 17924 руб., 
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учреждений дополнительного образования – 17450 руб., 

профессиональных образовательных учреждений – 20437 руб., 

профессорско-преподавательского состава вузов – 33197 руб. 

В августе 2015 года обком Профсоюза организовал 

тематическую проверку о выполнении Регионального 

Соглашения между Правительством Брянской области, 

Общественной организацией Федерацией Профсоюзов Брянской 

области и объединениями работодателей о минимальной 

заработной плате в Брянской области в 2015 году. 

Было проверено 154 образовательных учреждения, в 33 из 

них установлены нарушения. 

По итогам проверки более 270 работникам был произведен 

перерасчет заработной платы с учетом норм регионального 

Соглашения, было дополнительно выплачено более 1,2 млн. 

рублей. 

Однако, несмотря на достигнутые успехи, в работе 

областной организации Профсоюза, территориальных и 

первичных профсоюзных организаций по заключению  и 

выполнению коллективных договоров и соглашений за 2015 год   

имеются  проблемы и неиспользованные резервы. Предстоит 

работа по повышению эффективности коллективных договоров в 

учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования. 

Кроме того, следует совершенствовать механизмы 

осуществления регулярного контроля за ходом выполнения 

коллективных договоров и территориальных отраслевых 

соглашений. 

Развитие социального партнерства, расширение партнерских 

взаимоотношений, повышение эффективности механизмов 

взаимодействия социальных партнеров остаются постоянными 

задачами областной организации Профсоюза. 
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Техническая инспекция труда областной организации 

Профсоюза проводила определенную работу по 

осуществлению контроля за соблюдением работодателями 

здоровых и безопасных условий труда.  

Всего за 2015 год из областного и бюджетов муниципальных 

образований на мероприятия по охране труда выделено и освоено  

55244,1 тыс. рублей, в том числе на проведение специальной 

оценки условий труда 1234,8 тыс. руб.,  проведение медицинских 

осмотров 30626,3 тыс. руб., приобретение спецодежды, 

спецобуви и других средств индивидуальной защиты 1459,1 тыс. 

руб., проведение обучения по охране труда 1957,1 тыс. руб. и 

другие мероприятия 19966,8 тыс. рублей.    

Техническая инспекция труда Профсоюза включает в себя 

штатного технического инспектора труда, 36 внештатных 

технических инспекторов труда и более 940 уполномоченных по 

охране труда. 

За отчетный период технической инспекцией труда 

проведено 1484 обследования в  образовательных организациях, в 

том числе: техническим инспектором труда в 25 образовательных 

организациях, внештатными техническими инспекторами труда  - 

в 460 и уполномоченными по охране труда в 999. Выявлено 890 

нарушений, в том числе: техническим инспектором труда - 83, 

внештатными техническими инспекторами труда – 308 и 

уполномоченными по охране труда – 499, выдано 143 

представления. 

В выданных представлениях указывается на отсутствие 

системы управления охраной труда и обеспечение безопасности 

образовательного процесса в образовательных организациях. В 

отдельных образовательных организациях продолжает 

эксплуатироваться технологическое и станочное оборудование, 
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не отвечающее требованиям правил охраны труда, имеются 

недостатки в обеспечении работников спецодеждой, спецобувью 

и другими средствами индивидуальной защиты, отсутствуют 

личные карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты, 

приказы руководителей образовательных учреждений об 

утверждении программ для проведения инструктажей и др. 

Ежегодно на заседании президиума областной организации 

Профсоюза заслушиваются городские, районные и первичные 

профсоюзные организации о практике их работы по 

осуществлению контроля за соблюдением работодателями 

безопасных условий и охраны труда. 

Кроме того, обком Профсоюза совместно с департаментом 

образования и науки Брянской области осуществляют 

совместные проверки по состоянию условий и безопасности 

труда в учреждениях образования Брянской области. Разработан 

и утвержден совместный план работы по данному направлению. 

Так, например, в отчетном периоде осуществлена совместная 

проверка состояния условий охраны труда работников в ГБОУ 

СПО «Суражский промышленно-аграрный техникум», «Брянский 

профессионально-педагогический колледж». Оформлены акты 

проверки состояния охраны труда.  

Рассмотрено более 300 личных обращений, заявлений и 

жалоб работников в связи с неудовлетворительными условиями 

охраны труда, невыплатой компенсаций, не предоставлением 

дополнительного оплачиваемого отпуска за работу во вредных и 

(или) опасных условиях труда, не в полной мере обеспечением 

спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, смывающих и (или) обезвреживающих 

средств, из них разрешено в пользу работников - 282.  

В ходе проведения Всемирного дня охраны труда в апреле 

2015 г. техническим инспектором труда областной организации 
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Профсоюза было осуществлено оказание практической помощи 

по вопросам охраны труда руководителю и профсоюзной 

организации ГБОУ СПО «Стародубский индустриально-

технологический техникум».  

В области за отчетный период проведена специальная оценка 

условий труда на 1538 рабочих местах. На эти цели затрачено 

1234,8 тыс. рублей. 

27 образовательных организаций использовали в качестве 

дополнительного источника финансирования мероприятий по 

охране труда, в том числе на специальную оценку условий труда, 

возможность возврата части страховых взносов до 20% Фонда 

социального страхования. Общая сумма возврата страховых 

взносов составила 124,2 тыс. рублей. 

За 2015 год зарегистрировано 5 пострадавших при 

несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности 

на 1 рабочий день и более, из них 4 несчастных случая с тяжелым 

и 1 со смертельным исходом, 3 несчастных случая расследовано с 

участием технического инспектора труда Профсоюза. 

Основное место среди причин производственного 

травматизма занимают причины организационного характера, 

среди которых значительная часть приходится на 

неудовлетворительную организацию производства работ, 

нарушения требований безопасности при эксплуатации машин, 

механизмов, оборудования, неприменение средств 

индивидуальной защиты и недостатки в обучении безопасным 

приемам труда. 

В мае 2015 года в целях совершенствования работы по 

охране труда, активизации контроля за состоянием охраны труда 

в образовательных организациях области, повышения 

практических и теоретических знаний уполномоченных по 

охране труда обкомом Профсоюза проведен смотр-конкурс на 
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звание «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза», 

победители которого награждены грамотами обкома Профсоюза 

и денежными премиями. 

В 6 городских и районных организациях техническим 

инспектором труда проведены семинары с руководителями, 

заместителями руководителей образовательных организаций, 

внештатными техническими инспекторами труда Профсоюза, 

уполномоченными по охране труда по вопросам охраны труда. 

В целях повышения эффективности и совершенствования 

форм и методов работы внештатных технических инспекторов 

труда Профсоюза в первом полугодии 2016 года запланировано 

проведение областного конкурса «Лучший внештатный 

технический инспектор труда», а также обучение внештатных 

технических инспекторов труда Профсоюза. 

Вместе с тем в работе по осуществлению контроля за 

состоянием условий и охраны труда в образовательных 

организациях имеются недостатки. 

В ряде организаций внештатные технические инспекторы 

труда Профсоюза, уполномоченные по охране труда 

недостаточно принимают участие в проведении обследований 

состояния условий и охраны труда в образовательных 

организациях, не осуществляют должного контроля за 

состоянием охраны труда на рабочих местах, соблюдением 

законных прав и интересов работников в области охраны труда, 

сохранением жизни и здоровья работников в процессе их 

трудовой деятельности. 

 

Работу по контролю за соблюдением работодателями и их 

представителями трудового законодательства осуществляет 

правовая инспекция труда областной организации 

Профсоюза. В ее состав входят 38 внештатных правовых 
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инспекторов труда. Возглавляет работу главный правовой 

инспектор труда областной организации Профсоюза. 

Всего силами профсоюзной правовой инспекции труда в 

2015 году было проверено 379 организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе 1 организация 

проверена совместно с органами прокуратуры, 1 организация 

совместно с федеральной инспекцией труда и 144 организации 

совместно со специалистами органов, осуществляющих 

управление в сфере образования. 

Результаты проведенных проверок заслушивались на 

заседаниях соответствующих выборных органов областной 

организации Профсоюза, а также районных (городских) 

организаций Профсоюза. 

Проверками правовой инспекции труда Профсоюза было 

охвачено 38,5 % от общего количества образовательных 

организаций Брянской области.  

В рамках реализации постановления президиума областной 

организации Профсоюза от 30 июня 2015 года №7 была 

осуществлена тематическая региональная проверка по теме: 

«Реализация работодателями регионального Соглашения между 

Правительством Брянской области, Общественной организацией 

Федерацией профсоюзов Брянской области и объединениями 

работодателей Брянской области о минимальной заработной 

плате на территории Брянской области на 2015 год». 

Кроме этого были осуществлены три местных тематических 

проверки.  

По итогам проверок было вынесено 109 представлений об 

устранении выявленных нарушений трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. Данные представления работодателями были 
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выполнены, выявленные нарушения действующего 

законодательства устранены.  

Правовой инспекцией труда Профсоюза в отчетном периоде 

в 10 случаях осуществлялось необходимое взаимодействие с 

органами прокуратуры. 

По факту обращений органами прокуратуры выносились 

акты прокурорского реагирования в отношении 

заинтересованных лиц. 

Например, такие обращения имели место по вопросу не 

выплаты органами местного самоуправления отдельных 

муниципальных образований области разовой материальной 

помощи к отпуску в размере 2000 рублей. 

Правовой инспекцией труда Профсоюза была оказана 

помощь в подготовке материалов о нарушении прав работников 

образовательных учреждений г. Сельцо в части оплаты труда и 

представлении их интересов в суде. В результате судебного спора 

работникам были осуществлены дополнительные начисления к 

заработной плате в размере более 600 тысяч рублей. 

В 2015 году в 428 случаях оказана правовая помощь при 

разработке коллективных договоров, соглашений в связи с 

истечением сроков их действия, по внесению изменений и 

дополнений в действующие коллективные договоры и локальные 

нормативные акты образовательных организаций, при обращении 

работников образования в судебные органы. 

Общее количество рассмотренных дел в судах с участием, а 

также при активной помощи правовой инспекции труда 

Профсоюза в 2015 году составило 77, все из них были 

удовлетворены полностью или частично. 

Большинство гражданских дел (61), рассмотренных с 

участием правовой инспекции труда Профсоюза, были 

посвящены вопросам назначения досрочной страховой пенсии по 



 

19 

 

старости в связи с занятием педагогической деятельностью, 14 

гражданских дел - вопросам выплаты дополнительных 

начислений к заработной плате.  

Областная организация Профсоюза осуществляет 

взаимодействие с законодательным органом Брянской области, 

тесно сотрудничает с Комитетом Брянской областной Думы по 

образованию, науке, культуре и средствам массовой информации. 

При рассмотрении вопросов, связанных со сферой образования, в 

заседаниях данного комитета участвуют представители 

областной организации Профсоюза. 

За 2015 год в адрес правовой инспекции труда Профсоюза 

поступило 241 обращение, включая обращения по телефону, 

которые были рассмотрены, и по ним были даны 

соответствующие разъяснения, 202 обращения, что составляет 

84% от общего числа, были признаны обоснованными и были 

удовлетворены. 

В областную, районные (городские) организации Профсоюза 

в 2015 году обратилось (включая личный прием, устные 

обращения) за разъяснениями действующего законодательства, 

включая трудовое, 2003 работника - члена Профсоюза, в том 

числе руководителей образовательных организаций, которым 

была оказана соответствующая юридическая помощь. 

Работа в сфере правозащитной деятельности продолжается и 

является одним из основных направлений деятельности 

областной организации Профсоюза. 

 

В 2015 году обком Профсоюза продолжал работу по 

совершенствованию финансового обеспечения профсоюзной 

деятельности. 

При планировании бюджета учитываются мероприятия, 

включенные в план работы, среди них конкурсы 
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профессионального мастерства среди педагогических 

работников, профсоюзного актива, работа с молодыми членами 

Профсоюза, обучение профкадров и другие. 

Так, например, расходы за 2015 год составили: 

- на культурно-массовые мероприятия – 18,9% от общих 

расходов; 

- на оказание материальной помощи членам Профсоюза – 

10,8%; 

- на обучение профсоюзных кадров и актива – 4,0%; 

- на информационную работу – 3,8%; 

- на оздоровление членов Профсоюза – 1,5%. 

Все первичные профсоюзные организации (кроме вузов), 

выходящие на обком, 5 районных организаций переведены на 

централизованный бухгалтерский учет в обком Профсоюза. 

За прошедший год проведена проверка правильности 

удержания и перечисления профсоюзных взносов, финансовой 

деятельности 12 городских, районных, первичных профсоюзных 

организаций. 

В предстоящий период предстоит продолжить работу по 

реализации решений VII съезда Профсоюза в области 

финансовой деятельности, повышения эффективного и 

рационального расходования средств профсоюзного бюджета. 

 

В 2015 году обком Профсоюза продолжал работу по 

оздоровлению членов Профсоюза. 

Из областного бюджета выделен 1 млн. рублей для 

оздоровления  работников образовательных организаций, 

путевки получили 67 работников образования. Через 

объединение «Брянскпрофздравница» по путевкам с 20% скидкой 

стоимости оздоровлено в санатории «Жуковский» - 69, в других 

санаториях ФНПР - 65 членов Профсоюза и членов их семей 
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(экономическая эффективность составила более 53 тыс. рублей). 

В 2015 г. по договору с туристической компанией «Ева» 

организован отдых в пансионате «Юпитер» (г.Евпатория). Всего 

в пансионате отдохнули 91 человек. Расходы областной 

организации Профсоюза на организацию проезда составили 364 

тыс. рублей. 

Кроме того, обком Профсоюза совместно с районными 

организациями Профсоюза уделяет должное внимание по 

обеспечению отдыха и оздоровлению детей работников 

образования. В 2015 году путевки на лечение и отдых получили 

более 500 детей работников – членов Профсоюза. 

 

В 2015 году уделялось внимание вопросу развития и 

совершенствования информационного сопровождения 

деятельности областной организации Профсоюза. 

Работа проводилась в рамках Программы «Информационная 

работа в Брянской областной организации Профсоюза на 2012 - 

2015 годы». В целях обеспечения открытости деятельности 

выборных профсоюзных органов, регулярного информирования 

членов Профсоюза продолжалась работа по наполнению сайта 

областной организации. 

В отчетном периоде продолжалась работа по укреплению 

материальной базы профсоюзных организаций. В соответствии с 

постановлением президиума областной организации 4 

организации получили финансовую помощь на приобретение 

техники, на эти цели израсходовано более 64,2 тыс. рублей. 

Дятьковская, Советская и Стародубская районные 

организации, первичные профсоюзные организации принимали 

участие во Всероссийских Интернет-конкурсах, проводимых 

Исполкомом Профсоюза. 
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Вместе с тем профсоюзные организации, внедряя в практику 

работы современные информационные технологии, не 

обеспечивают необходимое финансирование информационной 

деятельности. Сегодня на эти цели направляется  только 3,8% от 

общей суммы расходов. 

В новом отчетном периоде необходимо продолжить работу 

по созданию сайтов профорганизаций или страниц на сайтах 

органов управления образованием и образовательных 

организаций, принять дополнительные меры по выполнению 

постановления ЦК Профсоюза от 27 марта 2003 года об  

увеличении профсоюзных средств, расходуемых на 

информационную работу, организации подписки на газеты 

«Голос профсоюзов» и «Мой Профсоюз», активизировать работу 

профсоюзных кружков. 

Информация о деятельности профсоюзных организаций всех 

уровней должна доходить до каждого члена Профсоюза. Только 

тогда будет положительное общественное мнение в пользу 

Профсоюза, результатом которого будет рост авторитета и 

доверия нашей организации. 

 

2015 год был объявлен «Годом молодежи» в 

Общероссийском Профсоюзе образования. В связи с этим в 

планы работы областной организации, Совета молодых 

педагогических работников Брянской области и Студенческого 

координационного Совета были включены и проведены 

мероприятия, направленные на развитие и поддержку молодых 

педагогов и студенчества области. 

Совместно с департаментом образования и науки Брянской 

области и Брянским институтом повышения квалификации 

работников образования в январе 2015 года на базе 

оздоровительного лагеря «Березка» был проведен семинар для 
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молодых учителей (со стажем работы до 3 лет) на тему 

«Современный урок: от разработки до реализации». Все 

участники семинара получили сертификаты о прохождении 

курсов, а также возможность пообщаться и обменяться опытом с 

коллегами из других муниципалитетов. 

Обком Профсоюза ежегодно дает возможность 

профсоюзным активистам повысить свою профессиональную 

компетентность на различных обучающих площадках. Одной из 

таких площадок стали  Школы профсоюзного актива для 

представителей профорганизаций студентов высшего и среднего 

профессионального образования. В рамках Школ актива были 

проведены ежегодные конкурсы «Студенческий лидер – 2015». 

Участие молодых педагогов области в мероприятиях в 

рамках ВПШ, II Профсоюзного тренинг-лагеря, а также 

проводимых СКС Профсоюза и СКС ЦФО, также дает 

возможность профессионального развития и личностного роста 

молодым педагогам и студентам вузов области. 

В 2015 году областной организацией Профсоюза был 

организован и проведен III областной конкурс среди молодых 

педагогических работников «Педагогический дебют – 2015». 

Традиционно этот конкурс привлекает к себе огромное внимание 

молодых педагогов. Выстроенное в рамках конкурса социальное 

партнерство с департаментом образования и областным 

институтом повышения квалификации работников образования 

бесспорно дает положительные результаты.  

Проводятся традиционные заседания (форумы) Совета 

молодых педагогических работников Брянской области, на 

которых молодые педагоги не только обмениваются опытом 

работы, но и приобретают необходимые знания в сфере 

трудового законодательства, пенсионного обеспечения и других. 

Организаторы неизменно стараются выносить на обсуждения 



 

24 

 

самые актуальные темы. В этом им всегда помогает проведение 

анкетирования, которое выявляет те вопросы, которые требуют 

незамедлительного рассмотрения. 

Молодые педагоги и студенты области активно принимают 

участие в мероприятиях, проводимых администрацией Брянской 

области и Федерацией профсоюзов области. Таким образом был 

организован первый «Профсоюзный велопробег» по местам 

боевой славы, приуроченный к празднованию 1 Мая - Дня весны 

и труда. Молодежный  профсоюзный актив области также 

принял участие в мероприятиях, посвященных 70-летию победы 

в Великой Отечественной войне, а также 25-летию 

Общероссийского Профсоюза образования. 

В 2016 году Комитет Брянской областной организации 

Профсоюза продолжит работу по реализации решений VII Съезда 

Общероссийского Профсоюза образования, XXV отчетно-

выборной конференции областной организации Профсоюза, 

Основных направлений деятельности Брянской областной 

организации Профсоюза на 2016-2019 годы. 

 


