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ОТКРЫТЫЙ (ПУБЛИЧНЫЙ) ОТЧЕТ 

КОМИТЕТА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ЗА 2018 ГОД 

 

Брянская областная организация Профсоюза на 1 января 2019 года объединяет 

35 городских и районных организаций Профсоюза, 899 первичных профсоюзных 

организаций, из которых 465 действуют в школах, 318 – в дошкольных 

учреждениях, 46 -  в учреждениях дополнительного образования детей, 1 – в 

учреждении дополнительного профессионального образования взрослых, 3 - в 

организациях работников учреждений высшего образования, 17 - в организациях 

работников учреждений профессионального образования, 8 - профсоюзных 

организаций студентов, 41 - других учреждений.  

В профсоюзных организациях общеобразовательных учреждений действует 72 

профсоюзные группы.  

За прошедший год создано 19 новых первичных профсоюзных организаций 

(например, в Мглинской РО – 7, Климовской – 4, Севской - 2).  Общее количество 

профсоюзных организаций в районах области увеличилось на 10.  

В 113 (12,5%) первичных профсоюзных организациях в городах и районах и в 

профсоюзных организациях студентов Новозыбковского профессионально-

педагогического колледжа, Суражского педагогического колледжа, охват 

профсоюзным членством составляет 100 процентов. 

В области на 1 января 2019 года в организациях, где есть члены Профсоюза, 

насчитывается  45157 работающих и студентов. Членами Профсоюза являются 

31919 чел., из них работающих – 19862 чел., студентов – 11926 чел. На учете в 

первичных профсоюзных организациях состоят 131 неработающий пенсионер. 

Охват профсоюзным членством составляет 70,4%, в том числе: среди 

работающих – 60,9%, среди студентов – 95,2%.  

Профсоюзное членство среди работающих в общеобразовательных 

организациях составляет 64,8%, в учреждениях дошкольного образования – 61,7%, 

в учреждениях дополнительного образования – 50,8%, в учреждениях 

профессионального образования – 45,2%, в учреждениях высшего образования – 

37,7%. Профсоюзное членство среди студентов составляет 95,2%.  

В результате целенаправленной работы ряда организаций по мотивации 

профсоюзного членства, реализации  комплекса мер по дальнейшему укреплению 

Профсоюза удалось замедлить темп снижения профсоюзного членства, а в 

некоторых организациях увеличить численность членов Профсоюза. 

Анализ статистических отчётов показал, что общее увеличение численности 

членов Профсоюза в численном и процентном исчислении произошло в 10 

местных организациях Профсоюза, в 14 первичных профсоюзных организациях, 

выходящих на обком Профсоюза. 

Более 80 процентов от числа работающих и студентов профсоюзное членство 

составляет: в Клетнянской (96,89%), Стародубской (91,84%), Красногорской 

(91,651%), Жирятинской (86,25%), Дубровской (84,72%) районных организациях 

Профсоюза, в первичной профсоюзной организации работников Комаричского 

механико-технологического техникума (91,00%), в профсоюзной организации 

департамента образования и науки (84,62%), областного центра «Родники» (85%).  
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работников Суражского педагогического колледжа (85,51%), в первичных 

профсоюзных организациях студентов высшего и профессионального образования 

(от 89,02% до 100%). 

В 2018 году принято в Профсоюз 4415 человек, из них 1221 работающих в 

отрасли, в том числе в районных и городских организациях – 1116. В студенческих 

организациях принято в Профсоюз 3194 человека. 

Прием в Профсоюз проходил во всех городских, районных и первичных 

организациях Профсоюза. Наибольшее количество вступивших в Профсоюз среди 

местных организаций Профсоюза отмечено в Советской (176 чел.), Бежицкой (171 

чел.), Выгоничской (84 чел.), Дятьковской (53 чел.), Мглинской (51 чел.) 

Стародубской (45 чел.), Дубровской (35 чел.), Клинцовской (31 чел.), Погарской 

(31 чел.) районных организациях Профсоюза. 

В тоже время за отчетный период выбыло из Профсоюза 4679 человек. Из них 

3261 студент в связи с завершением обучения; 1226 работников - в связи с 

увольнением и сменой места работы. 

Воспользовались уставным правом выхода из Профсоюза по заявлению  - в 

первичных профсоюзных организациях - 235 работников.  

 

Вся организационная работа в 2018 году была направлена на выполнение 

решений VII Съезда Профсоюза, XXV областной отчётно-выборной 

конференции и проведение мероприятий в рамках «Года охраны труда в 

Профсоюзе».  

В 2018 году проведено: 

- 2 заседания Комитета областной организации Профсоюза, на которых были 

рассмотрены вопросы «О ходе выполнения постановления XXV отчетно-выборной 

конференции и Основных направлений деятельности Брянской областной 

организации Профсоюза на 2016-2019 годы и задачах профсоюзных организаций в 

современных социально-экономических условиях», «О состоянии и мерах по 

улучшению условий и охраны труда в образовательных организациях области», «О 

проведении XXVI отчетно-выборной конференции Брянской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации». В рамках проведения заседаний пленумов Комитета проведены 

заседания комиссий.  

- 9 заседаний президиума областной организации Профсоюза, на которых 

рассмотрено 65 вопросов, из них: «Об итогах работы профсоюзных организаций 

области в 2017 году по всем направлениям работы», «Об утверждении Публичного 

отчета областной организации Профсоюза за 2017 год», «О практике работы 

администраций и профсоюзных организаций образовательных учреждений 

Брянского и Выгоничского районов по соблюдению требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов», «О практике работы 

администраций и профсоюзных организаций образовательных учреждений 

Жирятинского и Клетнянского районов по созданию здоровых и безопасных 

условий труда»,  «О работе Володарской районной организации Профсоюза по 

мотивации профсоюзного членства и координации деятельности первичных 

профсоюзных организаций», «Об организации оздоровления и отдыха членов 

Профсоюза и членов их семей», «Об итогах проведения конкурса на лучшую 
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организацию работы городских, районных организаций Профсоюза за 2017 год», 

«О практике работы администраций и профсоюзных организаций образовательных 

учреждений ГБПОУ «Брянский техникум индустрии и сервиса» и «Региональный 

железнодорожный техникум» по соблюдению требований трудового 

законодательства», «О практике работы Суражской районной организации 

Профсоюза по выполнению уставных задач» и другие; 

- 6 совещаний с председателями городских, районных и первичных 

профорганизаций учреждений профессионального образования;  

- 4 заседания координационного совета председателей профорганизаций 

работников учреждений высшего образования; 

- 3 заседания студенческого координационного совета. 

Решая задачу кадрового укрепления, областной комитет уделял большое 

внимание обучению профсоюзного актива.  

В 2018 году работниками аппарата областной организации Профсоюза 

проведено: 

- семинар с внештатными техническими инспекторами труда Профсоюза; 

- 17 семинаров в городах и районах с руководителями, заместителями 

руководителей образовательных организаций, председателями первичных 

профсоюзных организаций, членами комиссий, уполномоченными, специалистами 

по охране труда;  

- 4 семинара для председателей первичных профсоюзных организаций и 

руководителей муниципальных образовательных организаций по вопросам 

применения трудового законодательства; 

- 2 семинара для председателей районных и городских организаций 

Профсоюза;  

- 2 для председателей профсоюзных организаций государственных 

образовательных организаций, выходящих на обком; 

- областной семинар для бухгалтеров районных и городских, первичных с 

правами территориальных организаций Профсоюза. 

Продолжалась работа по обучению в 203 школах профсоюзного актива, 

постоянно действующих семинарах, профсоюзных кружках. Всего прошли обучение 

4003 члена Профсоюза. 

На курсах при ЦС Профсоюза и в АНО «Гильдия профессионалов 

образования» прошли обучение: 2 руководителя образовательных учреждений на 

курсах социальных партнеров, председатель координационного совета первичных 

профсоюзных организаций вузов, председатель первичной профсоюзной 

организации работников БППК, бухгалтер студенческой профсоюзной организации 

БГУ, 2 человека участвовали в работе Всероссийского тренинг-лагеря, 2 человека 

закончили факультет заочного (дистанционного) обучения при ЦС Профсоюза, 2 

человека участвовали в работе Всероссийской педагогической школы.  

Представители первичных профсоюзных организаций студентов вузов 

принимали участие в семинарах по проблемам высшего образования, проходивших 

в ЦФО и на Всероссийском уровне (школа-семинар СТИПКОМ, «Студенческий 

лидер» и т.п.). В рамках грантовой поддержки  состоялись лагерь-тренинг «Радуга 

успеха» для студенческого профсоюзного актива учреждений профессионального 

образования и школа правовой грамотности для студенческого профсоюзного 
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актива учреждений высшего образования. Всего обучено 855 студентов – 

активистов. 

 

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 инспекторов труда. Возглавляет работу главный 

правовой инспектор труда областной организации Профсоюза. 

В 2018 году правовой инспекцией труда было проверено 254 образовательных 

организаций (29%), в том числе три организации проверены совместно с органами 

прокуратуры и 89 организаций совместно со специалистами органов управления 

образованием. 

Была изучена работа администраций и профсоюзных организаций 

образовательных организаций Брянского и Выгоничских районов по соблюдению 

требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, а 

также государственных бюджетных профессиональных образовательных 

учреждений «Брянский техникум индустрии и сервиса» и «Региональный 

железнодорожный техникум». Результаты проведенных проверок заслушивались 

на заседаниях президиума областной организации Профсоюза. 

Для сведения и устранения выявленных нарушений действующего 

законодательства постановления и информации к ним направлялись председателям 

местных организаций Профсоюза, а также руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. 

В 2018 году проведено 15 местных тематических проверок по различным 

темам. Например, о соблюдении муниципальных нормативных актов, 

регулирующих вопросы предоставления компенсации педагогическим работникам 

в связи с их проездом до места работы и обратно, о применении 

профессионального стандарта педагога в образовательных организациях и другие. 

По итогам проверок было вынесено 69 представлений об устранении 

выявленных нарушений трудового законодательства.  

Нарушения и ошибки выявлены в порядке оформления дополнительных 

соглашений к трудовым договорам работников, в заполнении определенных 

разделов трудовых книжек работников, в отсутствии ознакомления работников с 

принимаемыми локальными нормативными актами и т. д.  

Так, например, в ряде образовательных организаций Брянского и 

Выгоничского муниципальных районов в ходе изучения книг приказов 

установлено, что работники с некоторыми приказами о приеме на работу, о 

прекращении трудовых отношений по различным основаниям, иными приказами 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью не ознакомлены под 

роспись, что являлось нарушением статьи 22 Трудового кодекса РФ. 

Все выявленные нарушения устранены работодателями. 

Правовой инспекцией труда областной организации Профсоюза проведены  3 

проверки совместно с органами прокуратуры. 

В МАОУ СОШ № 1 г. Почепа выявлена задолженность по оплате 

стимулирующих выплат за декабрь 2017 года работникам школы. Прокуратурой в 

суд было направлено 43 заявления учителей о взыскании стимулирующих выплат 
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на общую сумму 83 тыс. рублей, в адрес руководителя образовательной 

организации направлено представление об устранении нарушений. 

В Жирятинском районе проведена проверка правильности выплаты 

социальной поддержки молодым специалистам, работающим в сельских 

образовательных организациях. Законодательством Брянской области установлена 

выплата единовременного пособия молодым специалистам в размере 5 тарифных 

ставок (окладов), установленных им при заключении трудовых договоров. При 

этом администрацией района было принято незаконное Положение, в соответствии 

с которым пособия выплачиваются молодым специалистам в размере 15 тыс. руб. 

Незаконно были уменьшены выплаты двум молодым специалистам, принятым на 

работу в образовательные учреждения сельской местности. При заключении 

трудовых договоров учителям был установлен должностной оклад в размере 

свыше 8 тыс. руб. и 10 тыс. руб. соответственно. Однако пособия им были 

выплачены в размере лишь 15 тыс. руб., что в три раза меньше от гарантированной 

суммы. На незаконное постановление администрации района вынесен протест. 

Произведены перерасчета и выплаты установленного законом размера подъемных. 

В 2018 году в 381 случае оказана правовая помощь по различным вопросам. В 

265 случаях (69,5% от общего числа) правовая помощь оказывалась 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 организаций. В других случаях (около 30,5% от 

общего числа) такая помощь оказывалась при обращении работников образования 

в судебные органы. 

Общее количество рассмотренных гражданских дел в федеральных судах с 

участием представителей правовой инспекции труда Профсоюза в 2018 году 

составило 107. Удовлетворены полностью или частично – 106. Основные вопросы - 

назначение досрочной страховой пенсии по старости в связи с осуществлением 

педагогической деятельности. 

В 510 случаях осуществлялась экспертиза проектов законов и иных 

нормативных правовых актов, в том числе коллективных договоров, соглашений и 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права. 

Областная организация Профсоюза 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 Профсоюза. 

В результате взаимодействия с департаментом образования и науки Брянской 

области приняты постановления Правительства Брянской области об утверждении 

порядка выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной литературы детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,  обучающимся в 

учреждениях профессионального образования и о формировании стипендиального 

фонда. 

За 2018 год в адрес правовой инспекции труда Профсоюза поступило 152 

обращения, 139 (более 91%) из которых были признаны обоснованными и 

удовлетворены. 

При участии правовой инспекции труда областной организации Профсоюза в 

2018 году были подготовлены информационные бюллетени, письма, посвященные 
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различным проблемам и вопросам, возникающим в процессе работы профсоюзных 

организаций. 

Экономическая эффективность работы правовой инспекции труда областной 

организации Профсоюза (на примере защиты законных прав и интересов 

работников образования – членов Профсоюза, в том числе в сфере пенсионного 

обеспечения) составила около 50,88 млн. рублей.  

Работа в сфере правозащитной деятельности продолжается и является одним 

из основных направлений деятельности. 

 

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 2018 году социальное партнерство осуществлялось на основе регионального 

отраслевого соглашения между Правительством Брянской области, департаментом 

образования и науки и областной организацией Профсоюза на 2017-2019 годы, 

территориальных отраслевых соглашений, коллективных договоров 

образовательных организаций. 

Во всех городских и районных организациях Профсоюза заключены 

территориальные отраслевые соглашения. 

Охват  коллективными договорами в образовательных учреждениях, где 

созданы первичные профсоюзные организации составил 99,7 %.  

Приоритетным направлением областной организации Профсоюза является 

проведение мониторинга динамики средней заработной платы педагогических 

работников, оценка уровня выполнения соответствующих целевых показателей, 

отмеченных в майских Указах Президента РФ.  

По оценке департамента экономического развития Брянской области на 

01.01.2019 года обеспечено достижение следующих значений целевых показателей 

заработной платы: 

 -по педагогическим работникам школ – 23942,0 руб., что на  11,3 % выше по 

сравнению с показателями за 2017 год;  

-по педагогическим работникам дошкольных образовательных  учреждений –

22359 руб. (рост на 10,3% ); 

-по педагогическим работникам учреждений дополнительного образования –

24802 руб. (рост на 11,5%);  

-по педагогическим работникам учреждений профессионального образования 

- 25123 руб. (рост на 11,5%). 

В соответствии с Указом Губернатора Брянской области от 13 февраля 2018 

года  №27 в Положения по оплате труда внесены изменения и проиндексирована 

на 4% базовая единица для определения базовых окладов.  

В соответствии с региональным Соглашением между Правительством 

Брянской области, Федерацией профсоюзов Брянской области и Брянской 

областной Ассоциацией промышленников и предпринимателей установлен  размер 

минимальной заработной платы работников организаций бюджетного сектора 

экономики в размере 11300 рублей. 
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Областная организация Профсоюза осуществляет контроль за реализацией 

Соглашения о минимальной заработной плате в Брянской области с последующим 

рассмотрением данного вопроса на заседании президиума областной организации 

Профсоюза. 

В рамках реализации письма Минобрнауки России и Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ от 16 мая 2016г. «Рекомендации по 

сокращению и устранению избыточной отчетности учителей» в региональное 

отраслевое Соглашение внесены положения, в соответствии с которым стороны 

принимают меры по уменьшению нагрузки педагогических работников, связанной 

с составлением ими отчетов, ответов на информационные запросы, а также с 

подготовкой внутренней отчетности образовательных организаций. 

В феврале 2018 года областная организация Профсоюза совместно с 

департаментом образования и науки Брянской области и Общественным советом 

при департаменте образования и науки провели круглый стол на тему: «Состояние 

и пути решения проблемы избыточной отчетности в образовательных 

организациях Брянской области» 

В работе круглого стола приняли участие руководители органов управления 

образованием муниципальных районов и городских округов, руководители и 

педагогические работники образовательных организаций, представители 

профсоюзных организаций, Общественного совета при департаменте образования 

и науки области.  

Районными, городскими организациями Профсоюза совместно с органами 

управления образованием проведено анкетирование учителей. Общественным 

Советом при департаменте образования и науки Брянской области создана рабочая 

группа по проблеме «Электронная и бумажная отчетность образовательных 

организаций города Брянска», которая провела анкетирование по теме: 

«Отчетность учителей образовательных организаций города Брянска», а также 

мониторинг официальных сайтов и документооборота муниципальных 

образовательных организаций. 

В результате анализа существующей отчетности выявлено избыточное 

количество документов, разрабатываемых и принимаемых образовательными 

организациями, отсутствие контроля за актуальностью информации, находящейся 

в открытом доступе, дублирование бумажных и электронных форм документов и 

информации и др. 

Участники круглого стола отметили, что достичь положительных результатов 

можно только в случае активного и конструктивного сотрудничества органов 

власти, профсоюзных организаций, специалистов, педагогов и всех 

заинтересованных лиц. 

Областной организацией Профсоюза проведена работа, направленная на 

улучшение условий труда учителей и иных педагогических работников, 

привлекаемых к подготовке и проведению единого государственного экзамена по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

По инициативе областной организации Профсоюза были внесены изменения и 

дополнения в региональное отраслевое Соглашение, внесены изменения в 

постановление администрации Брянской области от 25.05.2011г. №480 «О 

проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-х 
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классов общеобразовательных учреждений на территории Брянской области», в 

соответствии с которыми закреплено положение о том, что педагогическим 

работникам образовательных организаций, участвующим в проведении 

государственной итоговой аттестации в основное рабочее время и освобожденным 

от основной работы на период проведения государственной итоговой аттестации 

сохраняется заработная плата по месту основной работы, исходя из тарификации, а 

также производится оплата за работу по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена. 

Основные усилия профсоюзных организаций всех уровней в течение 

отчетного периода были направлены на сохранение действующей системы 

социальных льгот и гарантий работникам образования и недопущение их 

снижения.  

По данным ежегодного мониторинга в области установлены меры социальной 

поддержки педагогических работников образовательных организаций: 

Во всех сельских районах области производятся выплаты единовременного 

пособия выпускникам высшего или среднего профессионального образования, 

прибывшим на работу в образовательные учреждения, расположенные в сельской 

местности, в размере до 6 должностных окладов (тарифной ставки). 

 В 3 городах области (Новозыбков, Почеп, Трубчевск) производятся выплаты 

единовременного пособия выпускникам, прибывшим на работу в образовательные 

организации, расположенные в городе. 

В 5 районах области (Дубровском, Жирятинском, Жуковском, Клинцовском, 

Суземском) увеличилась выплата единовременного пособия выпускникам 

учреждений высшего или среднего профессионального образования, прибывшим 

на работу в образовательные учреждения, расположенные в сельской местности.  

В соответствии с Положением об оплате труда работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций молодым специалистам, 

окончившим высшее или среднее профессиональное учебное заведение и 

работающим в образовательных организациях первые три года после окончания 

учебного заведения, при расчете базового оклада применяется повышающий 

коэффициент 1,3. Производится доплата наставникам молодых специалистов, в 

основном из стимулирующей части фонда оплаты труда. 

В 5 районах области предусмотрены меры социальной поддержки 

педагогических работников, уходящих на пенсию по возрасту.  

В 16 районах в полном объеме или частично оплачивался проезд 

педагогических работников к месту работы и обратно. 

 В рамках приоритетного национального проекта «Образование» в 27 

муниципальных образованиях области в местные бюджеты закладывались 

дополнительные средства для поощрения лучших учителей, воспитателей, лучших 

школ, дошкольных учреждений и др.  

Кроме того, в Выгоничском, Почепском, Стародубском, Суражском, 

Унечском районах и г.г. Брянск, Клинцы предусмотрена компенсация платы за 

присмотр и уход за детьми работников ДОУ в дошкольных учреждениях. 

В целях развития системы социального партнерства и формирования 

позитивного общественного мнения о его значимости областной организацией 

Профсоюза совместно с департаментом образования и науки ежегодно проводится 
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конкурс «Лучший коллективный договор», победители которого награждаются 

дипломами и денежными премиями. 

 

2018 год Общероссийский Профсоюз образования объявил «Годом охраны 

труда в Профсоюзе».  

Президиум областной организации Профсоюза в декабре 2017 года определил 

план мероприятий в рамках «Года охраны труда». 

Реализацию мероприятий осуществляла техническая инспекция труда 

областной организации Профсоюза, в состав которой входит штатный технический 

инспектор труда, 36 внештатных технических инспекторов труда и 877 

уполномоченных по охране труда. Количество избранных уполномоченных 

составляет 98,54% от общего количества образовательных организаций, где 

созданы первичные профсоюзные организации (в 2017 году этот показатель 

составлял 97,6%). 

В 2018 году внештатной технической инспекцией труда проведено 1294 

обследования образовательных организаций на  соответствие требованиям 

безопасности труда. По результатам проверок выдано 123 представления 

работодателям и должностным лицам на устранение 590 нарушений трудовых прав 

членов Профсоюза в области охраны труда. 

Наибольшую активность по количеству обследований образовательных 

организаций, с целью защиты прав членов профсоюза на здоровые и безопасные 

условия труда, проявили внештатные технические инспекторы труда Бежицкой, 

Советской, Дубровской, Жирятинской, Климовской, Мглинской, Навлинской, 

Рогнединской, Севской, Суражской, Трубчевской районных, г.Сельцо организаций 

Профсоюза. 

Совместно с представителем департамента образования и науки Брянской 

области проведено  8 проверок по вопросам состояния условий и безопасности 

труда в учреждениях образования Брянской области.  

Технической инспекцией труда рассмотрено 256 личных обращения, 

заявления 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 - 233. 

За 2018 год зарегистрировано 3 пострадавших при несчастных случаях на 

производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, степень 

тяжести – легкая. 

          В отчетном году активизировалась работа по проведению специальной 

оценки условий труда.   

Специальная оценка условий труда  проведена на 18915 рабочих местах, что 

составляет около 70 % от общего количества рабочих мест. Только в 2018 году 

специальная оценка условий труда проведена на 8747 рабочих местах. На эти цели 

израсходовано 5205,9 тыс. рублей. 

 Завершена спецоценка в Дятьковском, Климовском, Навлинском, 

Стародубском районах, г.г. Брянск, Клинцы, Фокино.   
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Кроме того, эта работа проведена в 2 учреждениях высшего образования, в 26 

государственных образовательных организациях, подведомственных департаменту 

образования и науки. Специальная оценка условий труда проведена и в аппарате 

областной организации Профсоюза.  

В соответствии с Договором с региональным центром охраны труда в 2018 

году 144 образовательных организаций воспользовались правом на предоставление  

25 % скидки по организации и проведению специальной оценки условий труда. 

Экономическая эффективность реализации вышеуказанного Договора  

составила более 590,5 тыс. рублей. 

В рамках реализации территориальных отраслевых Соглашений, 

коллективных договоров на мероприятия по охране труда, из всех источников 

финансирования, в том числе из внебюджетных средств выделено и освоено 

82272,6 тыс. рублей, в том числе на проведение специальной оценки условий труда 

5205,9 тыс. руб.,  проведение медицинских осмотров 56668,5 тыс. руб., 

приобретение спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты 

1420,4 тыс. руб., проведение обучения по охране труда 3975,2 руб. и другие 

мероприятия 15002,6 тыс. рублей. Это на 8816,7 тыс.  рублей больше по сравнению 

с прошлым 2017 годом.  

Дополнительным источником финансирования мероприятий по охране труда 

является возможность возврата части страховых взносов 20% Фонда социального 

страхования на предупредительные меры по сокращению производственного 

травматизма, специальную оценку условий труда и др. 

В отчетном году 92 образовательные организации использовали средства 

Фонда социального страхования на проведение мероприятий по специальной 

оценки условий труда. Ежегодно количество образовательных организаций по 

возврату средств ФСС возрастает. 

Наибольшее количество образовательных организаций проводят работу по 

возврату средств ФСС Брасовского, Карачевского, Климовского, Навлинского, 

Севского, Стародубского районов и г.Фокино.  

Кроме того, данным правом воспользовались 3 государственных учреждения 

профессионального образования (Брянский профессионально-педагогический 

техникум, Клинцовский индустриально-педагогический колледж, Комаричский 

механико-технологический техникум) и 2 учреждения категории «другие» 

(департамент образования и науки Брянской области, аппарат областной 

организации Профсоюза). 

Общая сумма возврата страховых взносов за 2018 год составила  932,4 тыс. 

рублей. 

Одним из направлений деятельности  областной организации  Профсоюза  и 

технической инспекции труда является осуществление общественного контроля по 

созданию системы управления охраной труда в каждой образовательной 

организации. 

В октябре 2018 года областная организация Профсоюза совместно с 

департаментом образования и науки области направили в адрес руководителей 

отделов (управлений) образования, руководителям образовательных организаций 

письмо с рекомендациями об использовании в работе Положения о системе 

управления охраной труда в образовательных учреждениях. 



 

12 

 

По результатам мониторинга, установлено, что в 25 муниципальных органах 

управления образованием, в 684 муниципальных образовательных организациях и 

26 государственных образовательных организациях  утверждены Положения о 

системе управления охраной труда. 

Охват образовательных организаций области, в которых разработаны 

Положения о СУОТ и функционирует система управления охраной труда, 

составляет 82,6% от общего количества образовательных организаций, где создана 

первичная профсоюзная организация.   

В сентябре 2018 года техническим инспектором труда Профсоюза проведен 

мониторинг по общественному контролю за прохождением работниками 

образования обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров и психиатрических освидетельствований.  

Итоги мониторинга показали, что ситуация с медосмотрами  в 

образовательных организациях  складывается благополучно, так как расходы на 

проведение медосмотров включены в субвенцию, выделяемую из областного 

бюджета. В отчетном году на проведение медицинских осмотров было 

израсходовано 56,67 млн. рублей, что на 10,2 млн. рублей больше по сравнению с 

предыдущим годом. 

Внештатными техническими инспекторами труда, уполномоченными по 

охране труда Профсоюза с августа по сентябрь 2018 года проведена тематическая 

проверка по осуществлению контроля за безопасной эксплуатацией зданий и 

сооружений образовательных организаций области. 

Обследования технического состояния конструкций зданий и сооружений 

осуществлено в 204 образовательных организациях. 

По итогам тематической проверки в адрес руководителей образовательных 

учреждений выдано 37 представлений об устранении выявленных нарушений. 

В рамках проведения мероприятий «Года охраны труда в Профсоюзе» и 100-

летия технической инспекции труда областная организация Профсоюза провела: 

- В апреле 2018 года областной смотр-конкурс плакатов, рисунков по охране 

труда. В конкурсе приняли участие 108 человек, которые представили 122 плаката, 

рисунка по охране труда. Победителями областного смотра-конкурса плакатов, 

рисунков признаны представители Брянского, Дятьковского, Жирятинского, 

Жуковского районов, г.г. Брянска, Фокино. В номинации «Безопасный труд 

глазами молодежи» победителем стал студент ГБПОУ «Новозыбковский 

профессионально-педагогический колледж». 

- В мае 2018 года подведены итоги конкурса «Лучший внештатный 

технический инспектор труда». Победителями конкурса признаны представители 

Трубчевского, Дубровского, Мглинского, Жирятинского районов. 

В декабре 2018 года состоялся VII пленум Комитета областной организации 

Профсоюза, на котором рассмотрен вопрос «О состоянии и мерах по улучшению 

условий и охраны труда в образовательных организациях области», определены 

дальнейшие меры по совершенствованию работы по защите прав членов 

Профсоюза на здоровые и безопасные условия труда. 

В период работы пленарного заседания была организована выставка работ 

победителей областного смотра-конкурса плакатов, рисунков по охране труда. 
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В 2018 году обком Профсоюза продолжал работу по совершенствованию 

финансового обеспечения профсоюзной деятельности. 

В областной организации установлен единый порядок удержания и 

перечисления членских профсоюзных взносов, что позволяет обеспечивать, в 

основном, стабильное поступление взносов.  

Ведется контроль за выполнением постановления Комитета областной 

организации Профсоюза «Об организационно-финансовом укреплении областной, 

местных, первичных организаций Профсоюза» в работе профсоюзных организаций 

всех уровней. 

При планировании расходной части бюджета учитываются мероприятия, 

включенные в план работы, среди них конкурсы профессионального мастерства 

педагогических работников, профсоюзного актива, работа с молодыми членами 

Профсоюза, обучение профсоюзных кадров и актива, оздоровление членов 

Профсоюза и другие. 

Так, например, расходы за 2018 год составили: 

- на обучение профсоюзных кадров и актива  - 6,1% от общих расходов; 

- на информационную работу – 4,1%; 

- на оздоровление членов Профсоюза – 2,9%; 

- на работу с молодежью – 2,9 %; 

- на культурно-массовые мероприятия – 20,3%  

- на оказание материальной помощи членам Профсоюза – 4,5%. 

В профсоюзный бюджет для проведения мероприятий с молодыми педагогами 

и студентами были привлечены средства двух грантов на общую сумму более 475 

тысяч рублей. 

На централизованном бухгалтерском обслуживании в обкоме Профсоюза 

находятся 33 первичных профсоюзных организации, 14 районных организаций 

Профсоюза, 1 первичная профсоюзная организация с правами территориальной. В 

декабре 2018 года конференция Злынковской районной организации Профсоюза 

приняла решение о переходе на централизованный бухгалтерский учёт. 

За прошедший год проведена проверка правильности удержания и 

перечисления профсоюзных взносов, финансовой деятельности 9 местных 

организаций Профсоюза. 

В предстоящий период предстоит продолжить работу по реализации решений 

VII съезда Профсоюза, постановления Центрального Совета Профсоюза от 15 

декабря 2016 года № 3-3 «Об организационно-финансовом укреплении Профсоюза, 

его межрегиональных, региональных, местных и первичных профсоюзных 

организаций» и постановления Комитета областной организации Профсоюза  от 20 

апреля 2017 года №5 «Об организационно-финансовом укреплении областной, 

местных, первичных организаций Профсоюза» в области финансовой 

деятельности, повышения эффективного и рационального расходования средств 

профсоюзного бюджета. 
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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 области, 

институтом повышения квалификации работников образования является 

соучредителем конкурсов профессионального мастерства «Лидер в образовании», 

«Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» и др., участвует в 

работе экспертных групп по определению лучших педагогов для получения премий 

Президента РФ и Губернатора Брянской области. 

Кроме того, ежегодно проводятся: 

- смотр-конкурс среди городских и районных организаций на лучшую 

организацию работы по защите социально-трудовых прав работников отрасли; 

- смотр-конкурс «Лучший внештатный технический инспектор труда 

Профсоюза», «Лучший коллективный договор»; 

- конкурсы «Лучший профсоюзный лидер», «Лучший уполномоченный по 

охране труда»; 

- «Студенческий лидер» среди студентов учреждений высшего и 

профессионального образования; 

-конкурс «Педагогический дебют» для молодых педагогических работников; 

-спартакиада среди работников учреждений высшего образования «Здоровье», 

областные соревнования по волейболу и др. 

По представлению областной организации Профсоюза Брянский областной 

Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина принял участие во 

Всероссийском конкурсе программ развития организаций дополнительного 

образования детей «Арктур», и стал лауреатом конкурса.  

В 2018 году областной организацией Профсоюза при поддержке департамента 

образования и науки Брянской области для педагогической общественности и 

профсоюзного актива было проведено торжественное мероприятие, посвященное 

Международному женскому дню 8 Марта. 

Более 900 детей членов Профсоюза из всех районов области посетили 

новогодние представления в г.Брянске и получили сладкий подарок от областной 

организации Профсоюза. 

 

Среди мероприятий, проводимых областной организацией Профсоюза 

важное место занимает организация оздоровления и отдыха членов 

Профсоюза и членов их семей. 

Расходы на оздоровление работников образовательных организаций 

предусмотрены в региональной программе «Развитие образования в Брянской 

области» на соответствующий период, а также в региональном отраслевом 

Соглашении. 

В 2018 году из средств областного бюджета было выделено 1 млн. руб, на эти 

средства приобретено 65 путевок в санатории «Жуковский» и «Домашово», 

расположенные на территории Брянской области, распределение путевок 

осуществлялось с участием выборных профсоюзных органов. 
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Профсоюзные организации области активно используют возможность 

оздоровления членов Профсоюза по льготным (со скидкой до 20%) путевкам в 

профсоюзные здравницы области, Кавказских Минеральных вод, республики 

Беларусь, в прошлом году по таким путевкам поправили здоровье 179 человек.  

В 2018 году обком Профсоюза продолжил сотрудничество с туристической 

компанией «Ева» по организации отдыха членов Профсоюза. В пансионатах Крыма 

и Краснодарского края отдохнуло около 200 членов Профсоюза и членов их семей. 

По решению президиума областной организации Профсоюза стоимость 

путевки удешевлялась на 2500 рублей, на эти цели из средств областной 

организации израсходовано более 366,7 тыс. руб. Из средств районных 

(городских), первичных организаций Профсоюза на оздоровление и отдых, 

спортивные соревнования израсходовано более 1,5 млн. рублей. 

Продолжалась работа по организации и проведению оздоровительных 

поездок, туристических слетов, спортивных и других мероприятий. 

Так, например, около 900 человек побывали в туристических поездках. В 11 

районах проведены туристические слеты, представители г.Брянска, Климовского, 

Стародубского, Жуковского и Дятьковского районов приняли участие в открытом 

турслете, прошедшем на базе оздоровительного лагеря «Искорка».  

В 2018 году команда областной организации Профсоюза приняла участие в 

спартакиаде членских организаций Федерации профсоюзов Брянской области. 

В 24 районах проведены  соревнования по различным видам спорта, в них 

приняли участие около 1.5 тысяч членов Профсоюза и членов их семей. 

В зональных соревнованиях по волейболу участвовали команды из 17 районов 

области. 

В период летней кампании было оздоровлено в санаториях, оздоровительных 

лагерях и других здравницах около 700 детей работников отрасли, в том числе 164 

человека по путевкам, выделенных через областную организацию Профсоюза, 19 

организаций использовали возможность оздоровления детей через муниципальные 

органы власти. 

Местные и первичные организации Профсоюза израсходовали на проведение 

различных оздоровительных мероприятий более 1 млн. рублей.  

Областная организация продолжает совершенствование, поиск и 

использование новых форм работы по организации оздоровления и отдыха членов 

Профсоюза и их семей. 

 

В 2018 году продолжалась работа по организации информационного 

сопровождения деятельности областной организации Профсоюза. 

 

Работа в данном направлении проводилась в рамках Программы 

«Совершенствование информационной работы в Брянской областной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Брянской области на 

период 2017 - 2019 годы», утвержденной на заседании президиума областной 

организации 7 декабря 2016 года.  

В целях обеспечения открытости деятельности выборных профсоюзных 

органов, регулярного информирования членов Профсоюза продолжалась работа по 
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наполнению сайта и группы в социальной сети «Вконтакте» областной 

организации Профсоюза.  

В городских и районных организациях Профсоюза проводилась работа по 

созданию новых сайтов, а также страниц первичных профсоюзных организаций на 

сайтах образовательных учреждений. 5 районных организаций имеют собственные 

сайты на платформе сайта ЦС Профсоюза. Идет работа по созданию сайта 

Брянской районной организации. Всего 21 местная организация имеют 

собственные сайты или страницы на сайтах отделов (управлений) образования. 

Около 350 первичных профсоюзных организаций имеют свои страницы в сети 

Интернет, что составляет 39% об общего числа первичных профсоюзных 

организаций. Так в Дятьковском районе 100 % первичных профсоюзных 

организаций имеют интернет-страницы на сайтах образовательных учреждений. 

Высокий процент наблюдается в Советском, Бежицком, Выгоничском, 

Дубровском, Навлинском районах и г. Клинцы.  

В 2018 году было выпущено 11 информационных бюллетеней по различным 

направлениям деятельности. Ежегодно для председателей городских, районных и 

первичных (выходящих на обком) организаций Профсоюза выпускается 

информационно-аналитические материалы к августовским совещаниям, 

составленные на основе информации ЦС Профсоюза. 

В 18 районных и городских организациях действует практика выпуска 

собственных бюллетеней для первичных профсоюзных организаций. 

В области оформлена подписка на профсоюзные издания: «Голос 

профсоюзов» - 779 экз., «Мой профсоюз» - 238 экз. (в т.ч. 2 экз. в электронном 

виде), «Солидарность» - 8 экз.  

15 районных и городских организаций Профсоюза приняли участие в 

конкурсах, объявленных Федерацией профсоюзов Брянской области «Люди труда в 

лицах» и детского рисунка «Рисуем профессии родителей».  

 

В 2018 году 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. 

2018 год был ознаменован 10-летием со Дня создания Совета молодых 

педагогических работников Брянской области. В связи с этим областной 

организацией, Советом молодых педагогических работников Брянской области 

были проведены мероприятия, направленные на развитие и поддержку молодых 

педагогов. 

Областная организация Профсоюза стала победителем в конкурсном отборе 

социально ориентированных некоммерческих организаций Брянской области на 

право получения государственной финансовой поддержки для реализации 

социальных программ (проектов) в рамках государственной программы 

«Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014-2020 годы). 

Финансовая поддержка данной программы помогла осуществить социальный 

проект «Фестиваль молодых педагогических работников  Брянской области «На 

пути к мастерству». Фестиваль состоял из трех больших мероприятий: 
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торжественного заседания, посвященного 10 - летию образования Совета молодых, 

областного конкурса профессионального мастерства «Педагогический дебют» и  

областной педагогической Школы. Всего в мероприятиях фестиваля прияли 

участие более 170 молодых педагогов. Участники Брянской педагогической школы 

в течение трех дней участвовали в тренингах и мастер-классах, подготовленных 

лучшими педагогами области, а также повышали уровень своих знаний в области 

правовой грамотности и профсоюзной деятельности. Впервые в работе БПШ 

приняли участие 13 работников дошкольного образования, для которых была 

организована отдельная образовательная площадка. Все участники семинара 

получили удостоверения о повышении квалификации от БИПКРО, сертификаты 

участника БПШ.   

В августе 2018 года впервые на площадках традиционной Свенской Ярмарки 

был представлен проект "Уроки под открытым небом", подготовленный и 

проведенный областной организацией Профсоюза и Советом молодых педагогов. 

Основная цель уроков под открытым небом - повышение престижа профессии 

учителя, распространение опыта проведения нестандартных уроков, привлечение 

детей и родителей к совместному досугу. 

В октябре 2018 года Брянская областная организация Профсоюза выступила в 

роли организатора Автопробега молодых педагогических работников ЦФО, 

посвященный Международному Дню учителя и Всемирному Дню действий 

профсоюзов "За достойный труд", который ежегодно проводится Московской 

городской организацией Профсоюза. Более 150 молодых педагогов из 14 регионов 

ЦФО, а также делегации из Минской и Гомельской областей республики Беларусь  

приняли участие в тренингах и мастер-классы, направленных на развитие личности 

молодого педагога и повышение престижа учительской профессии. В программе 

мероприятий автопробега был проведен круглый стола по обмену опытом работы с 

молодежным профсоюзным активом в регионах. 

11 молодых педагогов приняли участие в форуме работающей молодежи 

Брянской области, организованном Федерацией профсоюзов Брянской области. В 

рамках проведения форума прошел традиционный конкурс «Молодой 

профсоюзный лидер» среди работающей молодежи, на котором председатель ППО 

Климовской средней общеобразовательной школы № 3 Ольга Сазонова заняла II 

место, а председатель Совета молодых педагогов Дятьковского района Ирина 

Чечерина - III место.  

Молодые педагоги области принимали активное участие в Фестивале 

творческой самодеятельности работающей молодежи «Территория творчества», 

победив в номинациях «Лучший вокал» и «Лучшая пародия».  

В 2018 году областная организация Профсоюза участвовала в областном 

конкурсе программ профильных смен в сфере организации детского отдыха и 

оздоровления. За счет средств, полученных за победу в конкурсе, был проведен 

профсоюзный лагерь - тренинг «Радуга успеха» для профсоюзного актива 

студентов профессиональных образовательных организаций. В рамках проведения 

лагеря -  тренинга состоялся конкурс «Лучший профсоюзный лидер». 

Областная организация Профсоюза стала соучредителем и одним из 

организаторов Школы правовой грамотности для студентов вузов Брянской 

области. Студенческий актив получил практические знания в области нормативно-
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правового обеспечения образовательного процесса, проанализировали локальные 

акты образовательных организаций высшего образования, поделились опытом 

работы комиссий, действующих в вузах. 

Профсоюзная молодежь активно участвовала в мероприятиях Всероссийской 

педагогической школы, профсоюзного лагеря -  тренинга, а также в мероприятиях 

проводимых СКС Профсоюза и СКС ЦФО.   

Молодежный профсоюзный актив области ежегодно принимает участие в 

мероприятиях, посвященных 1 мая – Дню весны и труда, Дню победы, Дню города, 

Всемирному дню действий профсоюзов «За достойный труд», Дню народного 

единства и т.д.  

 

В 2019 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. 
 


