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ОТКРЫТЫЙ (ПУБЛИЧНЫЙ) ОТЧЕТ
КОМИТЕТА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ЗА 2020 ГОД
2020 год был ознаменован важными датами в жизни страны и Профсоюза:
75 - летие Великой Победы,
30-летие основания Общероссийского Профсоюза образования,
Год цифровизации в Профсоюзе.
Важным событием в деятельности нашего отраслевого Профсоюза в 2020 году
стало проведение VIII съезда Общероссийского Профсоюза образования.
В сложившихся условиях распространения короновирусной инфекции в
регионах Российской Федерации впервые в истории профсоюзного движения VIII
съезд Профсоюза прошел в два этапа в дистанционном режиме, при этом были
соблюдены все необходимые процедуры, позволяющие признать легитимность всех
руководящих органов и законность принятых решений.
Проведение съезда в режиме онлайн показало в очередной раз, что наш
отраслевой Профсоюз способен гибко реагировать на ситуацию, перестроить свою
работу для достижения основной уставной цели – эффективного представительства
и защиты индивидуальных и коллективных, социальных, трудовых,
профессиональных прав и интересов членов Профсоюза.
В этих условиях Комитет областной организации Профсоюза сосредоточил
свое внимание на решении задач, определенных VIII съездом Профсоюза, а также на
реализацию решений XXVI отчетно-выборной конференции Брянской областной
организации Профсоюза.
На 1 января 2021 года Брянская областная организация Профсоюза - это 34
территориальных (городских и районных) организаций Профсоюза, 913 первичных
профсоюзных организаций.
В 2020 году создано 15 первичных профсоюзных организаций: 14 в
образовательных организациях, 1 – в профессиональном образовательном
учреждении.
В организациях, где есть члены Профсоюза, - 31992 работающих и 12928
студентов.
В 913 первичных профсоюзных организациях насчитывается 31808 членов
Профсоюза: из них работающих – 19408, студентов – 12310, неработающих
пенсионеров - 90.
Охват профсоюзным членством составляет 70,6%, в том числе: среди
работающих – 60,7%, среди студентов – 95,2%.
В 13 территориальных организациях Профсоюза охват профсоюзным
членством на уровне или выше среднего по областной организации Профсоюза.
Наибольший охват профсоюзным членством достигнут в Стародубской
(96,4%), Жирятинской (83,7%), Жуковской (84,1%), Красногорской (81,0%),
Выгоничской (77,0%), Дубровской (76,5%), Злынковской (72,6%), Клетнянской
(76,8%), Почепской (73,4%), Рогнединской (73,4%), Суземской (72,8%) районных и
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Клинцовской (73,1%), Фокинской (71,1%) городских организациях Профсоюза.
В 6 территориальных организациях охват профсоюзным членством составил
менее 50%.
В 2020 году принято в Профсоюз 4402 человека, из них 1172 работающих в
отрасли, 3230 студентов.
В тоже время за отчетный период выбыло из Профсоюза по заявлению 200
работников, из них 5 студентов.
В течение 2020 года в областной организации Профсоюза обучение
профсоюзного актива проводилось в основном в дистанционном формате с
использованием платформы ZOOM.
За отчетный период прошли обучение всего 2666 чел.,
в том числе:
председатели первичных организаций – 911 чел.;
председатели территориальных организаций – 34 чел.;
председатели КРК первичных организаций – 416 чел.;
другие категории актива – 1305 чел.
На уровне областной организации Профсоюза обучены председатели
городских, районных, первичных (выходящих на обком) организаций Профсоюза.
Проведены: Брянская областная педагогическая школа, школа правовой
грамотности для студентов учреждений высшего образования. Профсоюзные
организации студентов вузов провели вузовские школы актива.
Кроме того, Центральный Совет Профсоюза продолжил работу по обучению и
повышению квалификации профсоюзных кадров и актива в проекте «Цифровизация
Профсоюза», в рамках проведения Всероссийской педагогической школы,
конкурсов «Студенческий лидер», «Стипком». На курсах Учебного центра
Профсоюза 127 человек повысили квалификацию по теме: «Личностный потенциал:
педагогическое управление психологическими ресурсами (профессиональный
антистресс)».
В 2020 году на всех уровнях продолжалась работа по развитию и
совершенствованию системы социального партнерства в отрасли.
Коллективные договоры действуют в 99,78% образовательных организациях,
где есть первичные профсоюзные организации, они распространяются на 31849
работников.
В области работает 31 территориальное отраслевое соглашение, что составляет
100% охвата муниципальных образований.
В территориальных отраслевых соглашениях, как и в коллективных договорах
организаций, закреплены важные социальные льготы и гарантии, связанные с
вопросами аттестации педагогических кадров, оплаты труда, правовым статусом и
защитой работников, в том числе избранных в состав профсоюзных органов и др.
Несмотря на санитарно-эпидемиологическую ситуацию, сложившуюся в
Брянской области в связи с распространением коронавирусной инфекции, в 2020
году областная организация Профсоюза представляла интересы и осуществляла
защиту социально-трудовых прав работников (в том числе в режиме онлайн) в
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различных комиссиях, созданных при департаменте образования и науки Брянской
области; на заседаниях отраслевой комиссии по регулированию социально –
трудовых отношений работников образования, государственной аттестационной
комиссии, комиссии по организации летнего отдыха и оздоровления работников
образования и их детей и др.
В отчетном году проведено 2 заседания отраслевой комиссии, на которых были
обсуждены следующие вопросы:
- об утверждении плана работы отраслевой комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений работников образования Брянской области на 2020
год;
- новое в отраслевом Соглашении между Правительством Брянской области,
департаментом образования и науки Брянской области и Брянской областной
организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2020 2022 годы;
- об определении порядка, предусматривающего особую форму аттестации в
целях установления той же (имеющейся) квалификационной категории для
педагогических работников;
- о ситуации с выплатой денежного вознаграждения за классное руководство
педагогическим работникам общеобразовательных организаций в размере 5000
рублей и др.
Опыт заключения территориальных отраслевых соглашений показывает, что в
области создана практика взаимодействия между организациями Профсоюза,
органами управления образованием и администрациями муниципальных районов и
городских округов.
Руководители департамента образования и науки области регулярно
встречаются с профсоюзными кадрами и активом, участвуют в работе пленумов
обкома, совместных семинарах, совещаниях. Проводились совместные
консультации и переговоры по наиболее актуальным вопросам деятельности
образовательных организаций и работников. Такое взаимодействие позволяло
оперативно разрешать возникающие проблемы, в том числе и по вопросам оплаты
труда в период объявленного в стране режима самоизоляции.
Областная организация Профсоюза проводит мониторинг соблюдения сроков
выплаты заработной платы работникам образования, перехода муниципальных
образовательных организаций на новую систему оплаты труда, ход выполнения
майских Указов Президента Российской Федерации в части повышения заработной
платы работников отрасли и др.
За 9 месяцев 2020 года по данным Росстата РФ средняя заработная плата
педагогических работников области сложилась следующим образом:
- в дошкольных образовательных учреждениях - 25541,0 рублей или 100,1 % к
уровню целевых показателей;
- в общеобразовательных организациях - 27556,0 рублей или 105,1 %;
- в учреждениях дополнительного образовательного образования - 27411
рублей, или 98,4 %;
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- в профессиональных образовательных организациях – 28496,0 рублей или
108,7 %;
- в учреждениях высшего образования - 54423 руб. или в 2,1 раза выше целевых
показателей.
В результате совместной работы областной организации Профсоюза,
департамента образования и науки Брянской области, Правительства Брянской
области задержек перечисления средств на оплату труда работников образования в
области не было.
Результатом взаимодействия областной организации Профсоюза с
Правительством области и департаментом образования и науки стало принятие
решения об увеличении размера материальной помощи к отпуску до 3000 рублей (в
2019 году размер материальной помощи составлял 2000 рублей).
Вопрос о своевременности обеспечения отрасли ресурсами на выплату
заработной платы за период отпусков рассматривался на заседании президиума
областной организации Профсоюза.
В целях реализации уставных целей и задач в области защиты социальнотрудовых прав работников образования, совершенствования механизма социального
партнерства ежегодно проводится областной конкурс на лучший коллективный
договор среди образовательных организаций. В отчетном году в конкурсе приняли
участие 11 образовательных организаций.
В областной организации Профсоюза ежегодно проходит областной смотрконкурс на лучшую организацию работы территориальных организаций Профсоюза,
а в 2020 году проведён смотр-конкурс на лучшую организацию работы первичных
профсоюзных организаций, выходящих на обком Профсоюза.
Победители смотра-конкурса награждены грамотами обкома Профсоюза и
денежными премиями.
Обком Профсоюза и в дальнейшем будет уделять особое внимание вопросам
развития социального партнерства в области, повышения, совершенствования
оплаты труда, добиваться увеличения фондов оплаты труда, решать другие
вопросы, способствующие повышению уровня жизни работников отрасли.
Важным направлением деятельности обкома, территориальных и
первичных организаций Профсоюза является правозащитная работа, а также
работа по созданию условий и охране труда.
Всего силами региональной профсоюзной правовой инспекции труда в 2020
году было проверено 213 организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, их них 137 организаций совместно со специалистами органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.
В прошедшем году правовой инспекцией труда областной организации
Профсоюза была изучена практика деятельности работодателей и профсоюзных
организаций образовательных учреждений Навлинского района по соблюдению
требований трудового законодательства.
В соответствии с планами работы районных организаций Профсоюза были
проведены проверки образовательных организаций по соблюдению работодателями
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трудового законодательства, их взаимодействию с выборными органами первичных
профсоюзных организаций при разрешении вопросов, предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации.
По итогам проверок было вынесено 39 представлений об устранении
выявленных нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.
В 2020 году в 264 случаях оказана правовая помощь по различным вопросам. В
204 случаях (77,3% 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, осуществляющих образовательную
деятельность. В других случаях (около 22,7% от общего числа) такая помощь
оказывалась при обращении работников образования в судебные органы. Активную
работу по оформлению документов в судебные органы осуществляли главный
правовой инспектор областной организации Профсоюза (19 гражданских дел),
Бежицкая, Советская и Стародубская районные организации Профсоюза.
С участием представителей правовой инспекции труда Профсоюза в 2020 году
в судах рассмотрено 53 дела, все они удовлетворены полностью или частично.
Основные иски: о признании права на досрочную пенсию, включении в
специальный страховой стаж периодов обучения на курсах повышения
квалификации и других случаев.
Экономическая эффективность деятельности правовой инспекции труда за
отчетный период только по решению вопросов защиты прав работников в сфере
пенсионного обеспечения составила более 28,5 млн.рублей.
В 349 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 осуществляет взаимодействие с комитетом
Брянской областной Думы по образованию, науке, культуре и средствам массовой
информации. Представители областной организации Профсоюза участвуют в
заседаниях комитета при рассмотрении вопросов и принятии законодательных
актов, связанных со сферой образования.
В 2020 год региональной правовой инспекцией труда Профсоюза рассмотрено
153 обращения, 148 обращений были удовлетворены.
В региональную, территориальные организации Профсоюза в 2020 году за
разъяснениями действующего законодательства обратились 721 работник – член
Профсоюза, в том числе руководители организаций.
Обращения в основном касались разъяснений по вопросам:
- пенсионного обеспечения педагогических работников образовательных
организаций;
- порядка и условий присвоения звания «Ветеран труда», в том числе «Ветерана
труда Брянской области»;
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- применения норм Примерного положения об оплате труда работников
государственных бюджетных и автономных учреждений Брянской области,
осуществляющих образовательную деятельность;
- роли выборного органа первичной профсоюзной организации при принятии
работодателем локальных нормативных актов, регулирующих систему оплаты
труда, устанавливающих отпуска на соответствующий период;
- аттестации педагогических работников;
- соответствия образовательного ценза педагогических работников требованиям
действующего законодательства и др.
При участии правовой инспекции труда областной организации Профсоюза в
2020 году были подготовлены информационные бюллетени, письма, посвященные
различным проблемам и вопросам, возникающим в процессе работы профсоюзных
организаций, в том числе по вопросам действий работодателей в условиях
распространения
COVID-19,
привлечения
работников
к
проведению
государственной итоговой аттестации, об отпускной кампании в 2020 году, об
особенностях работы профсоюзных организаций в условиях распространения новой
вирусной инфекции и другим вопросам.
Были проведены семинары в 2 муниципальных образованиях (Клинцовский и
Трубчевский районы), на которых рассматривались актуальные вопросы
применения трудового законодательства. В данных семинарах принимали участие
председатели
первичных
профсоюзных
организаций,
руководители
образовательных организаций, а также представители органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.
Был подготовлен информационный бюллетень «Об изменениях в трудовом
законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в
электронном виде».
Работа в сфере правозащитной деятельности продолжается и является одним из
основных направлений деятельности региональной организации Профсоюза.
Приоритетным направлением деятельности технической инспекции труда
Профсоюза является осуществление контроля за выполнением мероприятий по
улучшению условий труда, в том числе по созданию и функционированию
системы управления охраной труда в образовательных организациях.
В 2020 году технической инспекцией труда в образовательных организациях
проведено 838 обследований, 47 обследований проведены совместно с
сотрудниками отдела государственного пожарного надзора МЧС России,
Роспотребнадзором, Ростехнадзором.
В ходе обследований выявлено 236 нарушений правил и норм охраны труда,
выдано 55 представлений об устранении выявленных нарушений. Многие
нарушения устранялись в ходе проверки.
В период с 1 по 31 октября 2020 года проведена тематическая проверка на тему:
«Соблюдение законодательства о труде и охране труда в процессе организации
образовательной деятельности в условиях, связанных с распространением COVID 19», а также мониторинг по организации работы учреждений высшего и
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профессионального образования в условиях распространения коронавирусной
инфекции в Брянской области.
В ходе тематической проверки обследовано 308 образовательных организаций,
в том числе: 120 дошкольных образовательных учреждений, 163
общеобразовательные организации и 25 учреждений дополнительного образования.
Практически во всех образовательных организациях исполнялись Рекомендации
Роспотребнадзора.
В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе, связанной с
коронавирусной инфекцией, увеличились расходы по сравнению с прошлым годом
на средства индивидуальной защиты, и в 2020 году они составили 9938,1 тыс.
рублей (в 2019 году – 2893,5 тыс. рублей). Это, прежде всего, приобретение масок,
перчаток, моющих и дезинфицирующих средств, оборудования для обеспечения
дезинфекции воздушной среды и др.
В отчетном году 55 образовательных организаций использовали средства
Фонда социального страхования на проведение мероприятий по охране труда.
Общая сумма возврата страховых взносов за 2020 год составила 194,4 тыс.
рублей.
Продолжается реализация Договора между областной организацией Профсоюза
и региональным центром охраны труда, в соответствии с которым образовательным
организациям, в которых действуют первичные организации отраслевого
Профсоюза, предусмотрена скидка в размере 25 процентов на услуги по проведению
СОУТ, обучению всех категорий работников и других видов услуг.
В отчетном году правом на предоставление скидки по проведению СОУТ
воспользовались 17 образовательных организаций. Специальная оценка условий
труда проведена на 198 рабочих местах; 19 образовательным организациям была
предоставлена скидка по проведению обучения по охране труда руководителей,
заместителей руководителя образовательных организаций, специалистов по охране
труда, членов комиссии по охране труда и других категорий работников. Всего было
обучено 454 работника отрасли. Экономическая эффективность реализации
Договора в 2020 году составила более 350,0 тыс. рублей.
В целях укрепления авторитета и роли внештатных технических инспекторов
труда Профсоюза, обобщения практики их работы в мае 2020 года проведен
областной конкурс «Лучший внештатный технический инспектор труда
Профсоюза».
По итогам конкурса лучшим внештатным техническим инспектором труда
Профсоюза признан представитель Дубровского района.
Информационная и методическая помощь профсоюзному активу по вопросам
охраны труда размещалась на сайте областной организации Профсоюза в разделе
«Охрана труда», оказывалась консультативная помощь работникам отрасли,
материалы отправлялись по электронной почте.
В соответствие с постановлением Исполкома Общероссийского Профсоюза
образования 2020 год был объявлен Годом цифровизации.
Для успешной деятельности профсоюзных организаций различных уровней в
этом направлении работы постановлением президиума областной организации
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Профсоюза был утвержден план проведения «Года цифровизации» в областной
организации Профсоюза.
Велась работа по наполнению сайта областной организации. Обучающий
семинар для председателей территориальных организаций Профсоюза «Ваш
пропуск в мир возможностей» с участием заведующего орготделом аппарата
Профсоюза Л. А. Солодиловой, сотрудников ООО «Интернет-медиа» дал старт
Году цифровизации в области.
Вопросы цифровизации Профсоюза рассматривались на каждом семинаре,
заседании президиума областной организации Профсоюза, обсуждались в рамках
Брянской областной педагогической школы.
Работа по переходу на электронный автоматизированный учет членов
Профсоюза в Брянской области проходила планомерно, в соответствии со сроками,
установленными ЦС Профсоюза и президиумом областной организации Профсоюза.
До 1 ноября 2020 полностью завершена работа по формированию реестра
Брянской областной организации Профсоюза, создана структура областной
организации Профсоюза.
По состоянию на 1 марта 2021 года 27349 членов Профсоюза состоят на учете в
АИС, что составляет 86 % от общего числа членов Профсоюза. Две организации,
участвовавшие в Пилотном проекте (Советская районная и первичная профсоюзная
организация студентов Брянского государственного технического университета) 1
января 2021 года сформировали статистический отчет в электронном виде с
использованием возможностей автоматизированной информационной системы.
Особо стоит отметить, что таких высоких показателей профсоюзному активу
организаций Профсоюза, участвующих в проекте цифровизации Профсоюза,
удалось достичь в сложный период органичительных мер, связанных с
распространением COVID-19.
Одной из основных задач проекта цифровизации Профсоюза является введение
новой единой формы электронного профсоюзного билета. На 1 марта текущего года
6276 членов Профсоюза уже стали обладателями электронных профсоюзных
билетов, что составляет 23,5%.
Результатами реализации проекта цифровизации Профсоюза, стало повышение
качества внутрисоюзной работы в части ведения реестров организаций Профсоюза и
объективного учета членов Профсоюза.
Актуализированы реестры организаций Профсоюза. В том числе исключены из
них: несуществующие профсоюзные организации, на учете в которых состояли 1-2
члена Профсоюза; первичные профсоюзные организации, являющиеся
структурными подразделениями (профгруппами) образовательных комплексов;
объединенные малочисленные первичные профсоюзные организации и др.,
исключен двойной и более учет работающих по совместительству.
В 2020 году продолжалась работа по укреплению информационных ресурсов
профсоюзных организаций. В соответствии с постановлениями президиума
областной организации, а также в целях организации работы в АИС были
приобретены ноутбуки для Суземской, Рогнединской, Клинцовской, Клетнянской,
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Севской, Навлинской, Погарской районных и Сельцовской городской организаций
Профсоюза.
В 2020 году в условиях противоэпидемиологических мероприятий возникла
необходимость скорректировать формат работы выборных профсоюзных органов
областной организации Профсоюза. Во время периода пандемии в формате онлайн с
использованием платформ ZOOM и Google Meet проведены:
- заседание Комитета Брянкой областной организации Профсоюза;
- 4 заседания президиума областной организации;
- 4 совещания с председателями районных, городских и первичных, выходящих
на обком, организаций Профсоюза.
Начиная с апреля, специалисты аппарата областной организации, руководители
городских, районных, первичных (выходящих на обком) организаций Профсоюза
осуществляли работу в дистанционном режиме. Для оперативной связи с
организациями, информирования их по различным направлениям деятельности, в
том числе и по вопросам работы в АИС, был создан чат в мессенджере WhatsApp.
При необходимости председатели профсоюзных организаций всех уровней
получали консультации по возникающим у них вопросам по электронной почте и
телефону.
В 2021 году обком Профсоюза продолжит работа по координации работы
профсоюзных
организаций
различных
уровней
в
автоматизированной
информационной системе «Единый реестр Общероссийского Профсоюза
образования».
27 сентября 2020 года Общероссийскому Профсоюзу образования
исполнилось 30 лет.
Все проводимые мероприятия посвящались 30-летию Общероссийского
Профсоюза образования. Были проведены:
- областной конкурс «Лучший профсоюзный лидер»;
- областной смотр-конкурс «Лучший коллективный договор образовательного
учреждения»;
- областной смотр-конкурс «Лучший внештатный технический инспектор труда
Профсоюза»;
- областной конкурс «Педагогический дебют».
В рамках проведения обучающего семинара для председателей
территориальных (городских, районных) организаций Профсоюза для председателей
была организована интеллектуальная игра, посвященная истории создания
Профсоюза.
В профсоюзных организациях различных уровней были проведены
профсоюзные собрания, посвященные праздничной дате. В ходе их проведения
разъяснялись цели и задачи деятельности Профсоюза, повышения мотивации
профсоюзного членства, дальнейшего укрепления профсоюзных организаций,
обсуждались итоги первого этапа VIII Съезда Профсоюза.
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В рамках проведения «Марша солидарности» в профсоюзных организациях
различных уровней были проведены акции: "Нас объединяет книга!", "Всесоюзная
открытка", "Профсоюзный аватар".
Областной организацией Профсоюза были подготовлены наклейки с
символикой «30 лет вместе», которые использовались для брендирования подарков.
В адрес всех председателей районных, городских, первичных (выходящих на обком)
организаций Профсоюза, а также социальных партнеров, были направлены
электронные открытки от имени председателя областной организации Профсоюза.
В ознаменование 75-летия Великой Победы Брянская областная организация
Профсоюза выступила с инициативой создания электронной Книги Памяти, в
которой рассказывалось о героях войны, работавших в системе образования нашей
области.
За 2020 год в адрес областной организации Профсоюза поступило более 200
материалов о героях Великой Отечественной войны, из которых 168 были
опубликованы на сайте областной организации Профсоюза в специальном разделе.
Работа над созданием Книги памяти продолжается.
В рамках празднования Дня Победы профсоюзные организации области также
приняли участие во Всероссийских акциях «Я помню! Я горжусь!», «Цветы
ветерану», «Фонарики Победы», «Окна Победы», «Бессмертный полк онлайн» и
других.
В областной организации Профсоюза особое внимание уделяется
молодежной политике, вовлечению в профсоюзную деятельность молодых
работников и студентов.
В настоящее время около 3000 молодых работников в возрасте до 35 лет
являются членами Профсоюза. В области более 10 лет действует Совет молодых
педагогических работников, аналогичные Советы созданы практически во всех
территориальных организациях.
При поддержке обкома Профсоюза Советом проводятся мероприятия по
выявлению и решению социально-экономических проблем и повышению
профессионального мастерства молодых педагогов.
Областная педагогическая школа для молодых педагогов стала одной из
профсоюзных площадок, где предоставляется возможность обмениваться опытом и
успешными практиками работы с молодыми педагогами, в ходе мастер-классов
лучших учителей и воспитателей - победителей регионального этапа конкурсов
«Учитель года», «Воспитатель года» постигать секреты профессии, обсуждать
вопросы достижений и проблем в сфере образования области в ходе встреч с
представителями областной Думы, Правительства области, руководством
департамента образования и науки области.
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В 2020 году Брянская областная педагогическая школа была проведена в
формате онлайн-конференции с использованием платформы Zoom. В мероприятиях
школы приняли участие более 200 молодых педагогов Брянской области.
В связи с переносом многих мероприятий в формат онлайн появилась
возможность увеличить количество молодых педагогов, желающих поучаствовать в
том или ином мероприятии.
Так, в 2020 году слушателями Всероссийской педагогической школы,
проводимой ЦС Профсоюза, стали 6 молодых педагогов учреждений
профессионального образования области. В июле 2020 года более 20 педагогов
подключились к онлайн Форуму «Таир», а в августе 30 молодых педагогов приняли
участие в первом онлайн-фестивале педагогических мастерских «Общайся!
Создавай! Применяй!».
Достойное место среди мероприятий занимает конкурс «Педагогический
дебют». В 2020 году он проводился в восьмой раз, однако впервые в дистанционном
режиме с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Партнерами при его проведении являются департамент образования и науки
Брянской области и институт повышения квалификации работников образования.
В области реализуются меры, направленные на социальную поддержку
молодых педагогов. Выпускникам организаций высшего и профессионального
образования, прибывшим на работу в образовательные организации, расположенные
в сельской местности, выплачивается единовременное пособие, в течение первых
трех лет работы повышаются ставки заработной платы, должностные оклады,
предусмотрены надбавки молодым педагогам, окончившим образовательные
организация с отличием и другие меры социальной поддержки.
Вместе с тем вопросы привлечения и закрепления молодых в образовательных
организациях остаются актуальными, должна быть общая заинтересованность
органов власти, органов управления образованием, руководителей образовательных
и профсоюзных организаций.
Второе направление реализации молодежной политики – работа со
студенческими профсоюзными организациями. В настоящее время 38,7% состава
нашей организации – студенты трех организаций высшего образования и пяти
организаций профессионального образования, подведомственных департаменту
образования.
С целью координации деятельности студентов при обкоме Профсоюза создан
студенческий координационный совет.
Обком оказывает финансовую поддержку при проведении мероприятий, в том
числе при направлении студенческого профсоюзного актива на мероприятия,
проводимые Профсоюзом.
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Обладателями стипендий областной организации Профсоюза стали 7 студентов
- профсоюзных активистов из профессиональных образовательных учреждений.
Большое внимание обком Профсоюза уделял работе с профсоюзными
организациями работников учреждения высшего и профессионального образования,
в этой работе взаимодействует с советом ректоров вузов и советом директоров
учреждений профессионального образования.
Эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавирусной
инфекции, не позволила выполнить намеченные ранее планы организации работы
по оздоровлению членов Профсоюза и членов их семей.
Тем не менее, 37 человек поправили здоровье в 2020 году в санатории
«Снежка» за счёт средств областного бюджета, 51 - получили 20 % скидку от
стоимости путевок в профсоюзные здравницы, 32 человека отдохнули в здравницах
Крыма.
Из средств обкома Профсоюза было израсходовано 93 тысячи рублей на
удешевление стоимости путёвок.
Прошли оздоровление 23 ребенка членов Профсоюза.
За прошедший год на выплату материальной помощи членам Профсоюза из
средств обкома, территориальных, первичных профсоюзных организаций
израсходовано более 2 млн. рублей.
Обком, территориальные организации Профсоюза приняли участие в
проведении конкурсов профессионального мастерства педагогических работников
области.
В 2020-м году продолжалась работа по совершенствованию финансового
обеспечения деятельности профсоюзных организаций.
В настоящее время 17 территориальных, 37 первичных профсоюзных
организаций, выходящих на обком, находятся на централизованном бухгалтерском
учёте.
Обком профсоюза выполняет в полном объеме уставные обязательства по
отчислению членских профсоюзной взносов в ЦС Профсоюза и Федерацию
профсоюзов Брянской области.
Продолжалась работа по финансированию приоритетных направлений
деятельности, показатели которых утверждены постановлением Комитета областной
организации Профсоюза 20.04.2017 года.
Расходы составили:
- на информационно – пропагандистскую работу – 3,8 % (показатель не менее
4%);
- на подготовку и обучение профсоюзных кадров и актива – 8,2 % (показатель не
менее 6%);
- на работу с молодежью – 3,3 % (показатель не менее 2%);
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- на инновационную деятельность – 2,8 % (показатель не менее 3,5 %).
В прошедшем году расходы по отдельным направлениям работы по сравнению
с 2019 годом уменьшились в связи с проведением большинства мероприятий в
режиме онлайн из-за распространения коронавирусной инфекции.
В 2021 году Комитет областной организации Профсоюза продолжит работу
по реализации решений VIII Съезда Общероссийского Профсоюза образования,
XXVI отчетно-выборной конференции Брянской областной организации
Профсоюза.
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