
Открытый (публичный) отчёт
Калужской областной организации

Профессионального союза
работников народного образования

и науки Российской Федерации

Утвержден
постановлением президиума 
Калужской областной организации 
Профсоюза 
№ 6-6 от 03 марта 2021 г.

Калуга
2021



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

СОСТОЯНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА

Общая  численность  Калужской  областной  организации  Профсоюза

работников  народного  образования  и  науки  РФ  на  1  января  2021  года

составляет  27 159  членов Профсоюза. Они объединены в 24 районные и 2

городские организации Профсоюза, 23 из которых являются юридическими

лицами.  В  структуре  областной  организации  2  первичные  профсоюзные

организации студентов, где 5 550 студентов – членов Профсоюза.

В образовательных организациях 21 522 работающих членов Профсоюза,

в том числе 2 924 молодых педагога в возрасте до 35 лет,  87 неработающих

пенсионеров.

В 2020 году открыты новые учреждения: 

в Боровском районе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» г.

Балабаново, МБДОУ «Детский сад № 12 «Маленькая страна» г. Балабаново,

в г. Обнинске МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17».

В  Мещовском  районе  образовалась  организация  МКОУ  ДОД  «Центр

дополнительного образования детей» г. Мещовска. 

В новых учреждениях созданы первичные профсоюзные организации.
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Организации с увеличением профсоюзного 
членства



Произошло увеличение количества студентов, обучающихся в КГУ им. К.

Э.  Циолковского  на  155  человек  и  увеличилось  количество  членов

Профсоюза  студентов на 169 человек.

Снижение произошло по причинам:

-  ликвидации МКОУ  «Основная  общеобразовательная  школа»  д.

Упрямово Юхновского района;

-  реорганизации в  Ферзиковском  районе:  МДОУ  «Детский  сад

«Дугнинский»  присоединен  к  МОУ  «Дугнинская  средняя

общеобразовательная школа»; 

 в Дзержинском районе произошло слияние организаций с сокращением

штатов: ГБОУ КО «Центр социальной поддержки семье и детям «Родник»,

филиал  «Азбука  здоровья»  и  ГБОУ  КО  «Социально-реабилитационный

центр для несовершеннолетних «Радуга» в одну организацию;

- перехода организаций в другое ведомство:

 в Дзержинском районе МКУ «Спортивная школа», в Кировском районе

МКУ «Спортивная школа» г. Киров в министерство физической культуры и

спорта Калужской области; 

- увольнения и перехода на работу в другую сферу;

 -  оптимизации  кадров в  Козельском,  Мещовском,  Дзержинском,

Думиничском, Жиздринском, Людиновском районах;
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- выхода на пенсию во многих районах области;

-  выхода  по  личному  заявлению 39 человек,  из  них  15 человек  –

студенты КГУ им. К.Э. Циолковского, 2 человека работающих в КФ МГТУ

им.  Н.  Э.  Баумана,  1  человек  –  СПО  и  других  организациях,  причина  –

нежелание платить профсоюзный взнос.

Принято в Профсоюз 2 173 человек, из них студентов 1 курса 1 438, в КФ

МГТУ им. Н.Э. Баумана принято 19 членов Профсоюза и 37 - в организациях

СПО.

Общий охват профсоюзным членством составляет 81,7 %. 

Избрано  6581 человек  членов  профсоюзного  актива  первичных

профсоюзных организаций, районных (городских) организаций Профсоюза и

областной организации, в том числе председателей контрольно-ревизионных

комиссий.

Для обучения профактива создано в области 26 школ профактива.

РАБОТА ВЫБОРНЫХ ОРГАНОВ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

На пленарных  заседаниях  областного  комитета  были подведены итоги

Года 100-летия студенческого профсоюзного движения, утверждён годовой

отчёт  и  бухгалтерский  баланс,  утверждены  сметы  доходов  и  расходов

областной организации на 2021 год, рассмотрены итоги работы VIII Съезда

Общероссийского Профсоюза образования,  утверждён процент отчисления

средств на деятельность Профсоюза на областном уровне.

 В  2020  году  на

заседаниях  постоянно

действующего

выборного  органа

Калужской  областной

организации

Профсоюза  были

рассмотрены вопросы:
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-  утверждение сводных статистических отчётов областной организации

по итогам 2019 года всех форм;

-  итоги  работы  районных  (городских)  организаций  Профсоюза,

первичных профсоюзных организаций по защите прав членов Профсоюза на

здоровье и безопасные условия труда, 

- о проведении летней оздоровительной кампании в 2020 году,

-  об  участии в  праздновании 75-летия Великой Победы,  о  результатах

анализа  эффективности  договорного  регулирования  социально-трудовых

отношений  в  сфере  образования  на  муниципальном  и  областном  уровне

социального партнёрства,

- о результатах участия районных (городских) организаций Профсоюза,

областной организации по обеспечению соблюдения социально-трудовых и

академических прав обучающихся в условиях введения режима повышенной

готовности,  предотвращения распространения  коронавирусной инфекции с

учётом сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки, 

-  об  итогах  участия  в  V Всероссийском  профессиональном  конкурсе

«Арктур»  и  Форуме  по  вопросам  дополнительного  образования  детей

«Гражданско-патриотическое воспитание в современном мире. Проблемы и

решения»,  об  участии  в  программе  «Цифровизация  Общероссийского

Профсоюза образования», 

-  об  участии  в  областном  этапе  конкурса  и  комплекса  мероприятий

«Студенческий лидер», 

- об учреждении юбилейной медали Калужской областной организации

Профсоюза «30 лет ВМЕСТЕ», 

- об участии в праздновании 30-летия образования Профсоюза, 

- о представлении к наградам членов Профсоюза, 

-  о  материальной  поддержке  членов  Профсоюза,  перенёсших

коронавирусную инфекцию.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Развитие  социального  партнёрства  является  одним  из  приоритетных

направлений  деятельности  Калужской  областной  организации  Профсоюза
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работников  народного  образования  и  науки  РФ.  Социальное  партнёрство

реализуется через систему взаимных консультаций, переговоров, заключение

соглашений  на  областном  и  муниципальном  уровнях,  коллективных

договоров  в  организациях,  через  систему  разрешения  трудовых  споров,

согласования и защиты интересов сторон.

 С  1  января  2020  года

согласно  ст.  48  Трудового

кодекса  Российской

Федерации  Соглашение

между  министерством

образования  и  науки

Калужской  области  и

Калужской  областной

организацией  Профсоюза

работников народного образования и науки РФ продлено сроком на три года.

 С 6 ноября 2020 года внесены дополнения в Соглашение, расширяющие

перечень  олимпиад,  конкурсов  профессионального  мастерства,

всероссийских  олимпиад,  региональных  этапов  всероссийских  олимпиад,

всероссийских научно-практических конференций, результативное участие в

которых  (победитель,  призер,  лауреат)  учитывается  при  проведении

аттестации педагогических работников на первую и высшую категории.

 В области сохранены и действуют льготы по аттестации педагогических

и руководящих работников, а именно:

-  педагогическим  работникам,  награждённым  государственными

наградами: орденами, медалями, почётными званиями: «Народный учитель»,

«Заслуженный  учитель  РФ»,  «Заслуженный  тренер»,  «Заслуженный

преподаватель»,  «Заслуженный  работник  профтехобразования»,

«Заслуженный  работник  физической  культуры»,  «Заслуженный  мастер

спорта»,  «Мастер  спорта  международного  класса»,  «Гроссмейстер  по

шахматам (шашкам)», другими почётными званиями СССР, РФ и союзных

республик,  входящих  в  состав  СССР,  установленные  для  работников

различных  отраслей,  название  которых  начинается  со  слов  «Народный»,
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«Заслуженный», при соответствии профилю выполняемой работы; имеющим

учёную  степень  (кандидата  или  доктора  наук)  может  быть  установлена

высшая  квалификационная  категория  сроком  на  5  лет,  при  наличии  I

квалификационной категории не менее 2-х лет по ходатайству профсоюзного

комитета.

Педагогическим работникам, получившим в межаттестационный период

звание «Почётный работник общего образования РФ» «Почётный работник

среднего  профессионального  образования  Российской  Федерации»  может

устанавливаться  первая  квалификационная  категория  сроком  на  5  лет  по

заявлению  работника  на  имя  ГАК,  ходатайству  руководителя  и

профсоюзного комитета образовательной организации.

 Педагогическим  работникам,  подтверждающим  высшую

квалификационную  категорию,  эффективно  работающим,  добивающимся

высокой  результативности  в  деятельности,  эффективно  организующим

процесс  обучения  и  воспитания,  регулярно  повышающим  квалификацию,

показывающим высокие результаты педагогической деятельности, имеющим

стаж  работы  по  специальности  20  и  более  лет,  может  устанавливаться

высшая  квалификационная  категория  сроком  на  5  лет  по  заявлению

педагогического  работника,  представлению  руководителя  образовательной

организации и ходатайству профсоюзного комитета.

 Высшая  квалификационная  категория  может  быть  установлена

педагогическим  работникам,  ставшим  в  межаттестационный  период

победителями  конкурса  в  рамках  национального  проекта  «Образование»,

победителями  регионального  конкурса  «Я  в  педагогике  нашёл  своё

призвание»,  региональных  олимпиад  для  педагогов,  конкурсов

профессионального  мастерства  по  профилю  деятельности,  учредителями

которых  является  министерство  образования  и  науки  РФ  и  министерство

образования  и  науки  Калужской  области,  по  ходатайству  органа

общественно-государственного  управления  и  ходатайству  профсоюзного

комитета сроком на 5 лет при наличии первой квалификационной категории

не менее 2-х лет или высшей квалификационной категории по аттестуемой

должности.
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 Педагогическим  работникам,  подготовившим  в  межаттестационный

период  победителей  и  призёров  всероссийских  олимпиад,  региональных

этапов  всероссийских  олимпиад,  лауреатов  научно-практических

конференций,  конкурсов  профессионального  мастерства  обучающихся,

организуемых Министерством образования и науки Российской Федерации,

может устанавливаться высшая квалификационная категория сроком на 5 лет

по  ходатайству  органа  государственно-общественного  управления

образовательной организации и профсоюзного комитета при наличии первой

квалификационной  категории  не  менее  2-х  лет  или  высшей

квалификационной категории по аттестуемой должности.

 Педагогическим  работникам,  подготовившим  в  межаттестационный

период  лауреатов  региональных  научно-практических  конференций  и

призёров конкурсов профессионального мастерства  обучающихся,  которые

организованы  министерством  образования  и  науки  Калужской  области,

может  присваиваться  первая  квалификационная  категория  по  ходатайству

органа  государственно-общественного  управления  образовательной

организации и профсоюзного комитета.

 За  2019/2020  учебный  год  всего  аттестовано  педагогов  на  высшую

категорию – 1 014, на первую категорию – 681 человек, по Соглашению через

льготную процедуру аттестации – 672 человека, что составляет 39,6%.

 В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых

в период нахождения в  отпуске  по уходу  за  ребёнком до  достижения им

возраста  трёх  лет,  длительной  нетрудоспособности,  истёк  срок  действия

квалификационной категории, производить оплату труда с учётом имевшейся

категории на период подготовки к аттестации для установления соответствия

требованиям,  предъявляемым  к  квалификационной  категории,  и  её

прохождения,  но  не  более  чем  на  один  год  после  выхода  из  указанного

отпуска.

 В случае  истечения  у  педагогического  работника перед наступлением

пенсионного  возраста  срока  действия  квалификационной  категории

сохранить оплату труда с учётом имевшейся квалификационной категории до

дня наступления пенсионного возраста, но не более чем на один год.
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 Работникам, имеющим звание «Заслуженный» установлена ежемесячная

доплата  в  размере  1500  рублей,  награждённым  почётными  знаками

«Отличник  народного  просвещения»,  «Почётный  работник  общего

образования Российской Федерации – 1000 рублей.

 Молодым педагогам установлена ежемесячно доплата к ставке (окладу) в

размере 20%.

 Ежемесячно обком Профсоюза проводит мониторинг заработной платы.

В  2020  году  средняя  заработная  плата  педагогических  работников  по

Калужской области составила: 

для учителей общеобразовательных организаций – 35 564 рубля, 

для работников дошкольных организаций – 31 988 рублей, 

для работников дополнительного образования детей – 37 193 рубля, 

для работников среднего профессионального образования – 35 564 рубля.

Майские Указы Президента РФ выполняются. 

 С 10 сентября 2018 года действует Закон Калужской области «О мерах

социальной  поддержки  специалистов,  работающих  в  сельской  местности,

специалистов, достигших возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), и

специалистов, которым назначена досрочная пенсия по старости», который

даёт  право  получения  ежемесячной  денежной  выплаты  в  размере  1000

рублей по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. 

 В  Калужской  области  реализуется  программа  «Земский  учитель»,  по

которой  работают  10  учителей  в  Малоярославецком,  Боровском,

Сухиничском,  Бабынинском,  Думиничском,  Кировском,  Ферзиковском

районах.

 В муниципалитетах Калужской области установлены выплаты педагогам

за  наём  жилья,  оплата  проезда  к  месту  работы  и  обратно,  оказывается

поддержка педагогам, заканчивающим трудовую деятельность и выходящим

на пенсию. 

 Калужская  областная  организация  Профсоюза  традиционно

поддерживает  все  конкурсы  профессионального  мастерства.  В  отчётный

период  в  областном  конкурсе  «Я  в  педагогике  нашел  своё  призванье!»,

который  объединяет  учителей,  воспитателей,  педагогов  дополнительного
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образования,  педагогов-психологов,  преподавателей  (мастеров

производственного  обучения)  Калужской  области,  победителем  в

номинации:  «Учитель  года»  стала  Нужнова  Ольга  Камильевна,  учитель

биологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» г. Обнинска.

Она  приняла  участие  во  Всероссийском  конкурсе,  где  стала  лауреатом  и

вошла в число 15 лучших учителей России.

В  номинации  областного  этапа  конкурса  «Воспитатель  года»

победителем стала Гришкина Наталья Владимировна, воспитатель МКДОУ

«Детский  сад  №6  «Ягодка»  общеразвивающего  вида  с  приоритетным

осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей» г.

Кирова  Калужской  области  и  участвовала  во  Всероссийском  конкурсе

«Воспитатель года России» в г. Пермь.

Всероссийский  профессиональный  конкурс  «Арктур»  учреждён

Общероссийским Профсоюзом образования и проводится с 2014 года.

Представители Калужской области постоянно принимают участие в этом

конкурсе при поддержке Калужской областной организации Профсоюза.

В 2020 году конкурс «Арктур» проводился по обновлённым правилам в

режиме онлайн.

На фото: дипломы лауреатов всероссийского конкурса «Арктур».
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 Во  всех  четырёх  номинациях  заочного  тура  V Всероссийского

профессионального конкурса «Арктур» представители МБОУ ДО ЦРТДиЮ

«Созвездие» г. Калуги стали лауреатами:

«Программа  развития  образовательной  организации,  реализующей

программы  дополнительного  образования  детей»  -  коллектив  Центра

«Созвездие» (разработчик программы Балина Ирина Вениаминовна);

«Руководитель (заместитель руководителя) образовательной организации,

реализующей  программы дополнительного  образования  детей»  -  директор

Милютина Светлана Леонидовна;

«Методист,  сотрудник  методической  службы  образовательной

организации, реализующей программы дополнительного образования детей»

стала лауреатом методист НСП МЭШДОМ Центра «Созвездие» Черепанова

Александра Владимировна.

20 октября состоялся очный этап конкурса – защита по всем номинациям,

которая проходила в режиме Online.

В программе «Педагогический работник, реализующий дополнительные

общеобразовательные  общеразвивающие  и  предпрофессиональные

программы» победителем стала Матросова Надежда Александровна.

Все участники Всероссийского профессионального конкурса «Арктур» в

торжественной обстановке в здании Правительства Калужской области были

награждены  денежными  премиями  от  Калужской  областной  организации

Профсоюза. 

В  2020  году  Общероссийским  Профсоюзом  образования  проводилась

Всероссийская олимпиада «Мой первый учитель». Победителями Интернет-

тура  стали  учитель  начальных  классов  МКОУ  «Алнерская  основная

общеобразовательная  школа»  д.  Алнеры  Сухиничского  района  Лукина

Ирина Геннадьевна и  учитель начальных классов МБОУ «СОШ №6 им.

А.С.  Пушкина»  г.  Калуги  Нигматулина Ольга  Александровна.  В  марте

2021 года они примут участие в финале очного тура олимпиады.

Традиционно  ежегодно  Калужская  областная  организация  Профсоюза

проводит новогодние праздники с подарками для детей членов Профсоюза. В
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этом году в связи с пандемией праздники были отменены, но 600 подарков

были вручены. 

РАБОТА С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ

Областная  организация  Профсоюза  совместно  с  министерством

образования и науки Калужской области особое внимание и заботу проявляет

к молодым специалистам.

В целях материальной поддержки молодых специалистов, в соответствии

с Законом Калужской области №290-ОЗ от 28.01.2017 г. «О единовременных

выплатах молодым специалистам – педагогическим работникам в Калужской

области» установлены и действуют ежегодные выплаты.

В соответствии с Постановлением Калужской области № 70 от 05.03.2010

г.  «О единовременных выплатах молодым специалистам – педагогическим

работникам в Калужской области» установлены единовременные ежегодные

выплаты в следующем размере:

работающим в сельских поселениях, в первый год: 30 000 рублей;

но второй – 40 000 рублей;

в третий – 50 000 рублей.

работающим в городских поселениях в первый год- 20 000 рублей;

во второй – 30 000 рублей;

в третий – 40 000 рублей.
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На фото: Обучение молодых специалистов.

За 2020 год 426 молодых специалистов, находящиеся в реестре, получили

выплаты, сумма которых составила по области 8 256 769 рублей.

С 2014 года в области действует Совет молодых педагогов. Совместно с

министерством  образования  и  науки  Калужской  области  и  институтом

развития образования ежегодно проводится Декада молодого учителя. Целью

проведения  Декады  является  оказание  методической  помощи  молодым

учителям  в  профессиональной  и  личностной  адаптации  к  педагогической

деятельности,  содействие  в  развитии  профессионального  мастерства,

повышение  престижа  профессии  педагога.  Основные  мероприятия  –

интерактивные  лекции,  практико-ориентированные  семинары,  онлайн-

семинары, мастер-классы, онлайн-консультации, психологические тренинги.

В Калужской области в соответствии с Законом Калужской области от

30.09.2019  года  №  498-ОЗ  «Об  установлении  дополнительных  мер

социальной поддержки молодым специалистам-педагогическим работникам»

установлена единовременная денежная выплата в размере 400 тысяч рублей

по ипотечному кредитованию. 

Большую  помощь  в  работе  с  Советами  молодых  педагогов  оказывает

Московская  городская  организация  Профсоюза  работников  народного

образования  и  науки  РФ.  В  2020  году  стартовали  два  новых проекта  для

молодых педагогов ЦФО: 
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1. Фестиваль педагогических мастерских молодых педагогов «Общайся!

Создавай!  Применяй!»  проходил  в  июне  и  августе  2020  года,  в  котором

приняли участие 279 педагогов, в том числе и из Совета молодых педагогов

Калужской области. На Фестивале было представлено 69 мастер-классов по

использованию  интерактивных  образовательных  платформ  при  работе  с

обучающимися в дистанционном режиме.

2. В рамках проекта «День молодого педагога» в трёх событиях: «Точки

роста  молодого  педагога»,  «Правовая  грамотность  молодого  педагога»,

«Фундаментальные  понятия»  по  итогам  данного  проекта  проводилось

тестирование,  где  среди  регионов-лидеров  была  Калужская  область  -  91

подключение.  Это  доказывает,  что  молодым  педагогам  это  интересно,

актуально, необходимо.

Система  работы  с  молодыми  специалистами  позволила  вырастить

неформальных  руководителей  педагогических  сообществ  и  руководителей

общеобразовательных  школ:  Мокрушин  А.Н.,  директор  МБОУ  «Средняя

общеобразовательная школа № 25» г. Калуги, 

Митина  Е.П.,  заведующий  отделом  образования  администрации  МР

«Козельский район», 

Самсонова  К.И.,  заместитель  директора  по  УВР  МОУ  «Ерденевская

средняя общеобразовательная школа» Малоярославецкого района, 

Романова С.С., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа

№ 22» г. Калуги.

Капалин А.Н., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №

23» г. Калуги и другие.

13



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

В  структуре  Калужской  областной  организации  2  первичные

профсоюзные  организации  студентов  КГУ  им.  К.  Э.  Циолковского  и  КФ

МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Студенты  принимают  активное  участие  в  различных  мероприятиях,

конкурсах, слётах, являются инициаторами различных акций, а самое главное

совместная  деятельность  сохраняет  дружеский  дух  единой  студенческой

команды.

На фото: Конкурс «Мисс КГУ-2020»

2020 год выдался годом с яркими историческими событиями, такими как

75-летие Великой Победы, юбилей Профсоюза,  но в тоже время,  этот год

принёс пандемию, которая не дала возможность ярко эти события провести.

Студенческие организации стали инициаторами таких мероприятий, как

арт-конкурс  «Победа  –  75»,  акция  «Окна  Победы»  в  формате  онлайн  -

флешмоба, акция «Исполняем песни Победы», #МИНУТЫОВОЙНЕ. 

Были  созданы  волонтёрские  команды,  которые  помогали  в  сложной

санитарно-эпидемиологической обстановке.
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ОХРАНА ТРУДА

Постоянно проводится работа по осуществлению профсоюзного контроля

в образовательных организациях, осуществляется контроль за выполнением

мероприятий  раздела  «Охрана  труда» областного  Соглашения,

территориальных  Соглашений,  коллективных  договоров.  Эта  работа

проводится  внештатными  техническими  инспекторами,  уполномоченными

по  охране  труда  в  образовательных  организациях,  председателями

первичных профсоюзных организаций.

Были  выработаны  ряд  мер,  направленных  на  организацию  улучшения

состояния  охраны  труда,  руководителям  образовательных  организаций

оказывается консультативная и методическая помощь.

Ведётся  учёт  обучения  внештатных  технических  инспекторов  и

уполномоченных по охране труда через Учебно-методический центр ТООП

«Калужский областной совет профсоюзов» по разработанному плану.

В  этом  году,  который  был  сложным  и  напряжённым  из-за  пандемии,

обучение прошли по заявкам общеобразовательных организаций:

 директоров  (руководителей)  –  21  (Калуга,  Дзержинский  район,

Козельский район); 

председателей  первичных  профсоюзных  организаций  –  118  (Калуга,

Обнинск,  Дзержинский  район,  Малоярославецкий  район),  Перемышльский

район);

уполномоченных по охране труда –  44  (Калуга, Обнинск, Дзержинский

район, Козельский район, Малоярославецкий район, Перемышльский район).

Всего 183 человека, затраты на обучение составили 57 750 рублей.

Основными приоритетами в работе по охране труда является работа по

контролю  за  созданием  и  улучшением  условий  труда  педагогических

работников и обслуживающего персонала организаций.

В августе в рамках проверки готовности образовательных учреждений к

новому  учебному  году  во  всех  муниципалитетах  области  комиссиями,  в

составе  которых  представители  администрации  муниципалитета,  отдела

образования, органов государственного контроля, внештатный технический
15



инспектор  труда,  председатель  первичной  профсоюзной  организации

проводят осмотр образовательный учреждений.

Комиссиями  отмечено,  что  в  целом,  все  образовательные  учреждения

соответствуют  требованиям  действующего  законодательства  в  части

безопасной  эксплуатации  зданий  и  сооружений.  Практически,  во  всех

муниципалитетах  области  проводятся  мероприятия  по  текущему  и

капитальному ремонту зданий и сооружений образовательных учреждений.

Результатом  такой  работы  стала  приёмка  образовательных  учреждений

области  и  разрешение  ведения  образовательной  деятельности  в  учебном

году. Проведены совместные со специалистами по охране труда Управления

общего  образования  проверки  в  городе  Обнинске  по  вопросу  подготовки

летних  пришкольных  лагерей,  по  обеспечению  работников  с  вредными

условиями труда средствами индивидуальной защиты.

В  феврале  2020  года  проведены  совместные  проверки  отделом

образования администрации МР «Козельский район» и Козельской районной

организацией Профсоюза по соблюдению законодательства в области охраны

труда в таких учреждениях: МКДОУ детский сад «Алёнушка» д. Подборки, в

МКОУ  «Основная  общеобразовательная  школа»  д.  Подборки,  МКОУ

«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Сосенский, МКОУ «Основная

общеобразовательная  школа»  с.  Попелево,  МКОУ  «Основная

общеобразовательная школа» с. Н. Прыски.

В  ходе  проверок  выявлены  нарушения:  отсутствие  постоянно

действующих  комиссий  по  проверке  знаний  по  охране  труда,  отсутствие

положения о СУОТ в организации, отсутствие личных карточек выдачи СИЗ

работникам  и  журнала  их  учёта,  журналы  инструктажей  ведутся  с

нарушениями.

Все нарушения в срок были устранены.

Развитие социального партнёрства в сфере охраны труда между отделом

образования  МР  «Куйбышевский  район»  и  Куйбышевской  районной

организацией Профсоюза реализуется система мер по созданию здоровых и

безопасных  условий  труда  через  совместные  семинары,  методическую  и
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практическую  помощь,  обучение,  взаимодействие  с  государственными

органами контроля 

В 2020 году деятельность организаций Профсоюза была направлена на

реализацию  мероприятий  по  охране  труда,  так  в  Сухиничской  районной

организации  Профсоюза  был  проведен  муниципальный  конкурс  детских

рисунков «Охрана труда глазами детей» по возрастным группам и четырём

номинациям.  В  конкурсе  приняли  участие  воспитанники  детских

дошкольных учреждений, общеобразовательных учреждений, Дома детского

творчества.  Рисунки  отличались  оригинальностью,  художественной

выразительностью, самостоятельным исполнением. По итогам конкурса все

победители и лауреаты были отмечены Дипломами и призами.

Среди  первичных  профсоюзных  организаций  был  проведен

муниципальный  смотр-конкурс  «Лучшая  первичная  профсоюзная

организация  по  охране  труда».  Отмечена  первичная  профсоюзная

организация  МКОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  12»  г.

Сухиничи.

В Малоярославецкой районной организации Профсоюза  обобщён опыт

работы  внештатного  технического  инспектора  труда  МОУ  «Средняя

общеобразовательная  школа  №  4»  г.  Малоярославца  по  осуществлению

контроля за обеспечением здоровых и безопасных условий труда.

В Людиновской районной организации Профсоюза проведены семинары-

совещания по вопросам: «Безопасность и здоровье работников», «Улучшение

условий  и  безопасности  труда  молодых  специалистов»,  «Взаимодействие

администрации образовательной организации и профсоюзного комитета по

охране труда и технике безопасности».

В  2020  году  53  образовательных  учреждения  возвратили  20%  сумм

страховых взносов, сумма которых составила 1 068 000 рублей. 

Проведена  специальная  оценка  условий  труда  на  3 491  рабочее  место,

общая сумма затрат составила 3 260 400 рублей.

В  период  пандемии  увеличилась  статья  расходов  на  средства

индивидуальной  защиты  (маски,  перчатки,  антисептики,  термометры,

облучатели воздуха, рециркуляторы воздуха и т. п.) - 9 285 500 рублей.
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ПРАВОЗАЩИТНАЯ РАБОТА

В правозащитной работе Калужская областная организация Профсоюза

руководствуется  действующим  трудовым  законодательством,

внутрисоюзными  нормативными  актами,  постановлениями  Съезда,

Центрального Совета и другими документами, относящимися к проводимой

работе.

Правозащитная  работа  областной  организации  Профсоюза

осуществляется по основным направлениям:

-  оказание  практической  помощи  членам  Профсоюза  в  защите  их

трудовых прав и профессиональных интересов;

- информационно-методическая работа по правовым вопросам;

- выявление и устранение нарушений действующего законодательства;

-  профилактика  нарушений  трудового  законодательства  в

образовательных учреждениях.

Всего силами правовой инспекции труда Профсоюза в 2020 году было

проверено  18  организаций  (Жиздринской,  Куйбышевской,

Малоярославецкой), осуществляющих образовательную деятельность, в том

числе  12  организаций  совместно  со  специалистами  органов  местного

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.

По  итогам  проверок  было  вынесено  14  представлений  об  устранении

выявленных 45 нарушений трудового законодательства и иных нормативных

правовых актов, содержащих нормы трудового права. Данные представления

работодателями  были  выполнены,  выявленные  нарушения  действующего

законодательства устранены.

Действенным способом правовой защиты является судебный. 

За отчётный период с участием правового инспектора труда Профсоюза,

внештатных правовых инспекторов в судебных органах было рассмотрено 22

дела,  более  98% из которых решены в  пользу работников полностью или

частично.

Основные иски о признании права на досрочную пенсию, включении в

специальный  страховой  стаж  периодов  обучения  в  вузе,  на  курсах
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повышения квалификации,  работа в  качестве  педагогического работника в

бывших  советских  республиках,  работа  на  неполную  ставку  заработной

платы и др.

За  2020  год  рассмотрено  980  устных  и  письменных  обращений,  из

которых 945 признаны обоснованно удовлетворенными. 

ГОД 30-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО

ПРОФСОЮЗА

2020 год был ознаменован юбилейным событием: 30-летием Профсоюза

образования России. 

На фото: вручение наград педагогическими работникам 05.09.2020 г.

Поощрение  членов  Профсоюза  даёт  моральный  стимул,  повышает

авторитет и дарит положительные эмоции, поэтому в отчётный юбилейный

период  были  отмечены  наградами  многие  члены  Профсоюза  Калужской

областной организации Профсоюза. 
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Пономарева  Маргарита  Петровна,  председатель  областной организации

Профсоюза за многолетний добросовестный труд награждена медалью «За

заслуги перед Калужской областью» I степени, которую вручил Губернатор

Калужской области Шапша В.В.

На фото: вручение медали Пономаревой М.П.

Мероприятия проводились с общей символикой «30 лет - ВМЕСТЕ».

Была  учреждена  юбилейная  медаль  Калужской областной организации

Профсоюза  работников  народного  образования  и  науки  РФ  «30  лет

ВМЕСТЕ!» и 200 членов Профсоюза и ветеранов профсоюзного движения

были удостоены этой награды.

14  человек  награждены  знаком  Общероссийского  Профсоюза

образования «30 лет – ВМЕСТЕ»; 

Пономарева  Маргарита  Петровна,  председатель  Калужской  областной

организации  Профсоюза,  Богатова  Людмила  Николаевна,  председатель

Ферзиковской  районной  организации  Профсоюза  и  Лутченко  Елена

Васильевна,  учитель  математики,  председатель  первичной  профсоюзной

организации  МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  17»  города

Калуги награждены Почётной грамотой ФНПР;
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135  человек  –  Почётной  грамотой  Калужской  областной  организации

Профсоюза;

27 человек – Почётной грамотой Территориального Союза организаций

профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов»;

Гладышева  Валентина  Александровна,  воспитатель,  председатель

первичной  профсоюзной  организации  МБДОУ  Детский  сад  №  88  «Алые

паруса» города Калуги занесена на областную Доску Почёта «Трудовая слава

Калужской области».

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

Большое  внимание  уделяется  вопросу  оздоровления  и  отдыха  членов

Профсоюза и членов их семей. 

Пандемия  не  позволила  провести  работу  в  привычном  режиме  по

оздоровлению и отдыху, отдых осуществлялся для всех желающих членов

Профсоюза.

В летний период времени были организованы оздоровительные поездки

на  Чёрное  море  и  в  Крым  членов  Профсоюза  в  количестве  115 человек,

которым была оплачена дорога к месту отдыха и обратно, затраты составили

520 тысяч рублей.

За отчётный период в течение года обком Профсоюза осуществлял отдых

членов  Профсоюза  по  программе:  «Тур  выходного  дня».  В  санатории

«Воробьёво» отдохнули около 600  человек,  затраты Профсоюза составили

1 028 433 рубля. 

Продолжается  оздоровление  в  санаториях  ФНПР членов  Профсоюза  и

членов семей со скидкой 20%, в 2020 году 42 человека воспользовались этой

льготой, сумма скидок составила 271 000 рублей.

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА И ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Современный  уровень  развития  гражданского  общества  в  России,

внимание государства  к  деятельности некоммерческих  организаций,  в  том

числе  профсоюзов,  укрепление  их  правовой  базы,  а  также  возросшие

ожидания  и  требования  членов  Профсоюза  к  повышению  эффективности
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профсоюзной  деятельности  по  представительству  и  защите  социально-

трудовых  прав  и  профессиональных  интересов  работников  образования  и

студентов-членов  Общероссийского  Профсоюза  образования,  диктуют

необходимость принятия дополнительных стратегических мер по развитию

Профсоюза,  что  невозможно  без  активного  применения  цифровых

технологий в деятельности организаций Профсоюза.

VIII Съезд Профсоюза определил одной из главных задач на 2020-2025

годы  обеспечение  перехода  на  электронный  учет  членов  Профсоюза  и

формирование Единого реестра Профсоюза. 

2020  год  Общероссийский  Профсоюз  образования  объявил  «Годом

цифровизации в Профсоюзе».

В  октябре  2020  года  областная  организация  Профсоюза  вступила  в

Программу «Автоматизированная информационная система «Единый реестр

Общероссийского  Профсоюза  образования»  (АИС),  которая  позволила

зарегистрировать все первичные профсоюзные организации и более 27 000

членов  Профсоюза,  т.е.  около  100%  от  общей  численности.  Члены

Профсоюза  получили  право  пользоваться  электронным  профсоюзным

билетом. 

АИС  позволила  получить  объективные  данные  о  количественном  и

качественном  составе  членов  Профсоюза,  повысить  оперативность,

прозрачность  и  качество  аналитической  работы,  сформировать  и

усовершенствовать цифровые компетенции профсоюзного актива области. 

Программа  цифровизации  позволила  расширить  меры  дополнительной

социальной поддержки членов Профсоюза, сократить бумажную отчётность,

обеспечить архивирование данных и документов.

Уделяется  большое  внимание  информационной работе,  так  как

информационное  сопровождение  профсоюзной  работы  оказывает

непосредственное влияние на мотивацию профсоюзного членства и создает

положительный имидж Профсоюза.

В  соответствии  с  планом  работы  областной  организации  Профсоюза

проведен  мониторинг  информационных  ресурсов  местных  (районных,
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городских)  и  первичных  профсоюзных  организаций.  Сформирована  база

данных. 

Проведена  модернизация  сайта  Калужской  областной  организации

Профсоюза,  который  теперь  находится  на  сайте  Общероссийского

Профсоюза образования, на странице «Региональные организации». 

На сайте размещается актуальная информация, фотоматериалы, новости о

событиях, открыта рубрика «Вопрос-ответ».

В Год 75-летия Великой Победы на сайте создан раздел «75 лет Великой

Победы», где опубликован материал о 21 работнике образования Калужской

области - участнике Великой Отечественной войны.

На фото: материал с сайта о народном учителе России А.Ф. Иванове,
посвященный юбилею Победы.

Через  социальные  сети  проводились  акции,  посвященные  Великой

Победе «Мы помним, мы гордимся!», «Окна Победы», поэтический онлайн-

марафон «Никто не забыт, ничто не забыто». 
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В областной организации Профсоюза осуществляется 100% подписка на

газету  «Мой  Профсоюз»,  «Калужские  профсоюзы»  167  экземпляров,

работает электронная почта.

Созданы  группы  членов  Профсоюза  в  WhatsApp,  в  социальной  сети

«ВКонтакте».

Для  каждой  первичной  профсоюзной  организации,  руководителей

образовательных  организаций  постоянно  издаются  брошюры  по

организационной и методической работе.

Систематически  в  разделе  сайта  «Информлистки»  публиковались  54

листка по тематике «Год цифровизации в Профсоюзе».

ФИНАНСОВАЯ РАБОТА

Финансовая  работа  Калужской  областной  организации  Профсоюза

строилась на основе плана работы и годовой сметы доходов и расходов.

Доходная  часть  бюджета  сформирована  из  ежемесячных  поступлений

членских  профсоюзных  взносов  в  разрезе  первичных  профсоюзных

организаций,  входящих  в  структуру  Калужской  областной  организации

Профсоюза, безналичным путём.

Областной  комитет  Профсоюза  выполнял  уставные  обязательства  по

отчислениям членских  профсоюзных взносов  в  вышестоящие организации

Профсоюза.

За 2020 год в соответствии с утверждёнными процентами отчислений в

ЦС Общероссийского  Профсоюза  образования  перечислено  4% от  общего

валового сбора членских профсоюзных взносов,  в  Территориальный Союз

организаций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов» - 2%.

Оставшиеся  средства  расходовались  на  финансирование  целевых

программ,  областные  мероприятия,  информационную,  спортивную,

социальную,  благотворительную,  культурно-массовую работу,  на  оказание

материальной  помощи  нуждающимся  членам  Профсоюза  и  другие

мероприятия.
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Продолжалась  работа  по укреплению финансовой базы,  что позволило

решать вопросы обеспечения технической оснащённости и информационной

базы. На информационную деятельность затраты составили 2,7%.

На  программу  по  оздоровлению  и  отдыху  членов  Профсоюза

израсходовано 6,7%.

В  связи  с  нестабильной  ситуацией  в  период  пандемии  была  оказана

материальная  помощь  нуждающимся  членам  Профсоюза,  самая  большая

статья расходов – 0,3%.

На культурно-массовые мероприятия израсходовано 1,7%.

В  этом  году  в  связи  с  распространением  коронавирусной  инфекции

многие  мероприятия  проводились  в  дистанционном  режиме,  поэтому

расходы  на  конкурсы,  спортивные  мероприятия,  обучение  были  намного

ниже прошлогодних.

Выполняя  решения  Исполкома  Общероссийского  Профсоюза

образования, областной Профсоюз продолжил работу по переводу на ЦБУ 11

районных организаций Профсоюза.

Уважаемые члены Профсоюза!

В  2020  году  проводилась  значительная  работа  по  всем  направлениям

деятельности  Профсоюза,  несмотря  на  сложную  эпидемиологическую

ситуацию, однако остаются проблемы:

- несовершенная система оплаты труда, основанная на ученико-часе;

-  не  охвачено  профсоюзным  членством  среди  работающих  в

образовательных организациях в количестве 5 637 человек;

- 41% процент охвата молодёжи среди работающих.

Первоочередными задачами на новый период работы являются:

1) мотивация профсоюзного членства;

2)  усиление работы по развитию социального партнёрства,  расширение

прав и гарантий членам Профсоюза;

3)  активизация  работы  с  молодыми  специалистами  в  отрасли

образования.
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 Калужская  областная  организация  Профсоюза  работников  народного

образования  и  науки  РФ  благодарит  всех  вас,  уважаемые  члены

профсоюзного актива Калужской области, за работу.

Мы  верим,  что  совместными усилиями,  новыми формами  и  методами

работы,  социальными  мерами  поддержки  работников  образования  мы

сможем  выполнить  поставленные  VIII Съездом  Общероссийского

Профсоюза образования задачи и ликвидировать проблемы. 
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