
Приложение № 1 к решению отраслевой
комиссии от 06.10.2016 г.

Информация о ходе выполнения отраслевого соглашения по

организациям, находящимся в ведении министерства образования,

науки и молодежной политики Краснодарского края на 2016 - 2018
годы за 1 полугодие 2016 года

Сторонами соглашения: министерством образования, науки и

молодежной политики Краснодарского края, Краснодарской краевой
территориальной организацией Профсоюза - в 1 полугодии 2016 года
проводилась работа по выполнению принятых обязательств.

Положения краевого отраслевого соглашения учтены в

территориальных соглашениях, коллективных договорах, обеспечивающих

100% охват работников отрасли коллективно-договорными отношениями.

За отчетный период в текст соглашения, на основе взаимной

договоренности, внесены дополнения в перечень оснований для аттестации
по письменному представлению руководителя образовательной организации

в отношении педагогов, подготовивших победителей олимпиад и иных

конкурсных мероприятий.

В условиях ограниченного бюджетного финансирования, объем

запланированных средств консолидированного бюджета на отрасль

Образование составил 71,4 млрд. рублей, по программе Краснодарского
края Развитие образования - 47,0 млрд. рублей.

Средняя заработная плата работников образования по состоянию на 1
июля 2016 г. составляет 21 062 рубля (в дошкольных образовательных
организациях -17 859 руб., организациях дополнительного образования детей
- 22 480 руб., общеобразовательных школах - 23 962 рубля).

На предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации

расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения

педагогическим работникам сельских образовательных организаций из

краевого бюджета направлено 113457, 0 тысяч рублей. Для решения спорных
вопросов, возникающих при предоставлении педагогам мер социальной

поддержки, в министерстве, муниципальных органах управления
образованием, образовательных организациях созданы комиссии совместно с

представителями Профсоюза.

В 2016 году, как и в предыдущие годы, активные участники конкурса

на получение денежного поощрения лучшими учителями Краснодарского

края в 2016 году (далее - конкурс) получат премии администрации края.

На эти цели в краевом бюджете предусмотрено 5 600,0 тыс. рублей.
В апреле - мае 2016 года проведена экспертиза материалов,

представленных 306 участниками конкурса. По результатам экспертной

оценки материалов определены 44 победителя конкурса, которые получат
денежное поощрение в размере 210500 рублей каждое (за счет средств
субсидииизфедеральногоикраевогобюджетов)
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и 56 лауреатов конкурса, которые получат денежное поощрение в размере

91750 рублей каждое (за счет средств краевого бюджета).
В педагогическом сообществе активно выявлялись и поощрялись

лидеры в области образования. С целью повышения педагогического

мастерства и престижа педагогической профессии проведены региональные
профессиональные конкурсы: Директор школы Кубани, Учитель года
Кубани, Педагог-психолог Кубани, Воспитатель года Кубани, Дебют,

За нравственный подвиг учителя, Учитель здоровья и другие.

Краевая территориальная организация Профсоюза, являясь

соучредителем профессиональных конкурсов, на премирование его

участников направила в текущем году 1 млн. 197 тыс. рублей. Каждый
участник краевого этапа конкурсов профмастерства поощрен бесплатной

путевкой в Центр отдыха работников образования Рассвет.
Обеспечиваются условия для повышения профессионализма, развития

творческих способностей работников образования. Вопросы аттестации,

повышения квалификации, наличия вакансий в образовательных

учреждениях рассматривались на президиуме комитета территориальной

организации Профсоюза. В целях формирования позитивного образа учителя,
на страницах газеты Вольная Кубань, при поддержке краевой
территориальной организации Профсоюза, проводится творческий конкурс

Учитель. Школа. Жизнь..

За отчетный период аттестовано 3640 педагогических работников

муниципальных образовательных организаций и государственных
образовательных организаций, подведомственных министерству образования,

науки и молодежной политики. Установлена первая квалификационная

категория 2873, высшая - 767 педагогам.

Выполнены обязательства соглашения по упрощению процедуры

аттестации 511 педагогическим работникам, награжденным

государственными, ведомственными наградами, участникам краевого этапа
конкурсов профессионального мастерства и др.

Прошли повышение квалификации и переподготовку 9195 человек, в том
числе: 7909 работников общеобразовательных организаций; 637 - детских
садов; 22 - профессиональных образовательных организаций; 627 -
организаций дополнительного образования детей. Комитетом краевой

организации Профсоюза оказана финансовая поддержка в проведении XI
Благовещенского православного педагогического форума.

Социальные партнеры считают реализацию молодежной политики

приоритетным направлением. В крае действуют Ассоциация молодых
педагогов Кубани, Совет молодых педагогических работников краевой

организации Профсоюза. В соответствии с положениями отраслевого

соглашения, в коллективные договоры образовательных организаций внесены

обязательства по материальному стимулированию молодых специалистов и их

наставников. В целях поддержки студентов-профактивистов  учреждена



стипендия комитета краевой территориальной организации Профсоюза, её
получают 79 студентов.

В рамках проводимого в г. Краснодаре полуфинала Национального

чемпионата Молодые профессионалы (^огЫЗкШз Ки5з1а) в Южном
федеральном округе, были представлены компетенции Преподаватель
младших классов, Дошкольное воспитание. Талантливые студенты -

будущие педагоги и молодые учителя приняли участие в молодежном форуме

Кубани Регион 93.
На базе Новороссийского, Ленинградского социально-педагогических

колледжей, школ Абинского, Гулькевичского, Динского, Ейского,

Каневского, Лабинского районов, г. Сочи действуют педагогические

классы.

С целью повышения эффективности работы с молодыми специалистами,

социальными партнерами направлены рекомендации по принятию
муниципальных Комплексов мер, способствующих привлечению и

закреплению молодых специалистов в образовательных организациях края.

Одним из направлений деятельности профорганов краевой организации,

министерства образования, науки и молодежной политики является

организация работы по контролю соблюдения социально-трудовых прав

работников.

В период с 1 марта по 1 апреля 2016 года в образовательных
организациях края проведена общепрофсоюзная проверка по теме

Соблюдение трудового законодательства при заключении и изменении

трудовых договоров с работниками образовательных организаций.

Всего проверено 522 организации, из них: 298 - с участием

муниципальных органов управления в сфере образования. Итоги проверки

свидетельствуют о том, что в большинстве образовательных организаций края

соблюдаются нормы трудового законодательства, регламентирующие
вопросы заключения и изменения трудовых договоров с работниками. Однако,

несмотря на проведенную информационно-методическую и разъяснительную

работу в ходе проверки 17725 трудовых договоров выявлено 5188 нарушений

норм трудового законодательства.
Эффективной и результативной формой правовой защиты является

рассмотрение дел в судах с участием представителей профсоюзных

организаций. За отчетный период защищены интересы 63 педагогов в связи

с отказом органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, в досрочном

назначении пенсии.
Вопросы обеспеченности педагогических работников жильем наиболее

трудно решаемые. Несмотря на действие закона Краснодарского края от

23.07.2015 г. № 3232-КЗ Об установлении специальностей и муниципальных

образований, на территориях которых гражданам, работающим по основному
месту работы, предоставляются земельные участки, находящиеся в

государственной  или  муниципальной  собственности,  в  безвозмездное



пользование земельные участки получили всего 6 педагогов в г. Краснодаре,

Абинском и Калининском районах.

Социальные партнеры рассматривают создание жилищно-строительных

кооперативов, как одно из условий обеспечения жилыми помещениями

работников образовательных организаций края. Создана совместная рабочая
группа с участием представителей комитета Законодательного Собрания края

по вопросам образования, науки и делам семьи, министерства образования,

науки и молодежной политики края и комитета краевой территориальной
организации Профсоюза по содействию работникам образовательных
организаций края в создании жилищно-строительных кооперативов.

Продолжена работа по обеспечению безопасных условий труда для
работников отрасли. В территориальные соглашения и коллективные

договоры образовательных организаций включены обязательства по
выделению средств на обучение работников безопасным методам работы,

специальную оценку рабочих мест, обеспечение спецодеждой. При этом,

уровень специальной оценки условий труда в образовательных организациях
составляет всего 42,9 %.

Выполнены обязательства по проведению первичных медицинских

осмотров при приеме на работу и периодических осмотров для лиц,

работающих во вредных условиях труда за счет средств работодателя.
Выполняются обязательства коллективных договоров по предоставлению

дополнительных отпусков, осуществлению выплат компенсационного
характера за работу с вредными условиями труда. По данным мониторинга,
проведенного комитетом краевой организации Профсоюза, получателями

компенсаций являются более 13 000 человек.

Во всех территориях края составлены и утверждены планы работы по
охране труда, работают совместные комиссии с участием представителей

администрации, профсоюзных комитетов образовательных организаций.

Краевая организация, при поддержке министерства и муниципальных

органов управления образованием, продолжает целенаправленную работу по

развитию инновационных форм деятельности.

Кредитный потребительский кооператив Кредитно-сберегательный союз

работников образования и науки, который объединяет около трех тысяч

членов Профсоюза, предоставил работникам отрасли займы на сумму более

136 миллионов рублей.
С целью дополнительной социальной защиты, улучшения условий

пенсионного обеспечения работников образования краевая организация

Профсоюза взаимодействует с отраслевым негосударственным пенсионным
фондом Образование и наука.

По инициативе территориальных организаций в Апшеронском,

Белореченском, Ейском, Курганинском, Гулькевичском, Кавказском,

Новопокровском, Новокубанском, Отрадненском, Павловском, Приморско-

Ахтарском, Тихорецком, Тимашевском районах; городах Анапа, Армавир,
Краснодар, Сочи, Геленджик заключены договоры с предприятиями сферы



Азарова С.Н.

Едигаров А.Ю

Мазницкая Л.

Притюхов А.Г
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дателя

Живогляд Е.

Мартиросов

Кравченко Е..

Заместитель министра образования,

науки и молодежной политики

Краснодарского края

торговли, услуг и санаторно-оздоровительного комплекса на предоставление

льготных скидок для членов Профсоюза.
В Центре отдыха работников образования Рассвет организован

семейный отдых. В целях санаторного оздоровления членов Профсоюза на

льготных условиях, краевая территориальная организация заключила договор
с санаторием Ейск г. Ейска и санаторием Русь г. Горячий Ключ.

Расширяя перечень страховых услуг и качество медицинских услуг для
работников отрасли, налажено сотрудничество с Краснодарским филиалом

компании АльфаСтрахование - ОМС.

Социальные партнеры активно содействовали организации

мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта. В

территориях края проводились туристические слеты, походы. В краевой

профсоюзной спартакиаде приняли участие свыше 800 человек. Работники
отрасли сдали нормы Всероссийского комплекса ГТО, соревновались в мини-

футболе, волейболе, игре дартс, настольном теннисе и шахматах.

Выполнены обязательства соглашения по соблюдению прав и гарантий

профорганизаций и членов Профсоюза. Председателям первичных

профсоюзных организаций выплачивается доплата, предоставляются

дополнительные дни к отпуску, свободный от работы день для общественной

деятельности.
Работа по выполнению обязательств отраслевого соглашения по

организациям, находящимся в ведении министерства образования, науки и

молодежной политики Краснодарского края, продолжается.


