
Открытый (публичный) отчет комитета  

Перелюбской районной организации 

«Общероссийского Профсоюза образования»  

2022 год. 

 

 
Перелюбская районная организация Профсоюза   работников народного образования и 

науки РФ на 1 января 2022 года составляет 447 члена Профсоюза. Она объединяет 21 

первичных профсоюзных организаций.  

Динамика профсоюзного членства показывает, что продолжается снижение профсоюзного 

членства в связи с оптимизацией штатной численности образовательных организаций, а 

также в связи с переходом на электронный профсоюзный учет.  

В состав районной организации Профсоюза входит 22 неработающих пенсионеров. 

 

В 2022 году работали над Программой  реализации основных направлений деятельности 

Саратовской областной организации Профессионального союза работников народного 

образования и науки РФ на 2020-2025 годы.  

 

В 2022 году проведено 10 заседаний постоянно действующего выборного органа 

Саратовской областной организации «Общероссийского Профсоюза образования» –

 президиума областной организации Профсоюза. 

Несколько заседаний прошли в дистанционном формате с применением дистанционных 

форм голосования и принятия решений. Рассматривались вопросы, связанные с оплатой и 

охраной труда, соблюдением нормативно-правовых актов. 

Были направлены обращения в областную думу и областным депутатам о повышении 

оплаты труда работникам образования. 

В соответствии с решениями Саратовской областной организации принимали участие в 

проектах  «Содействие развитию кадрового потенциала системы образования 

Саратовской области», «Рука профсоюзной помощи нуждающимся», "Своих не бросаем" 

благотворительная помощь воинам , приняли участие в акции "Тепло материнских рук", 

"Письмо воину - защитнику Отечества",а также организован электронный учёт общей 

численности членов Профсоюза в соответствии с проектом «Цифровизация 

Общероссийского Профсоюза образования». 

 

 

 

Социальное партнерство 

Действует Соглашение между администрацией Перелюбского муниципального района, 

Комитетом образования и Перелюбской районной профсоюзной организацией работников 

образования до 2023 года. Уже начата работа над новым Соглашением 

Регулярно принимаем участие в работе трехсторонней комиссии по трудовым вопросам 

при администрации Перелюбского муниципального района. Впервые в работе достигли 

договоренности об оплате за медицинские осмотры за счет работодателя. Оплата за 

медицинский осмотр была выделена отдельной строкой в районном бюджете. 

 

Все образовательные учреждения, где есть первичные организации Профсоюза, имеют 

коллективные договоры. Все коллективные договоры проходят уведомительную 

регистрацию в Министерстве труда и социальной защиты Саратовской области. 



Совместно с комитетом образования проводились: мониторинг заработной платы с 

целью изучения эффективности совершенствования системы оплаты труда, рейды по 

проверке готовности муниципальных детских оздоровительных центров  к  летней 

оздоровительной кампании и общеобразовательных учреждений к новому учебному году, 

смотр-конкурс образовательных учреждений на лучшее состояние пожарной 

безопасности, условий и охраны труда, рейд «Как живешь, молодой учитель?»,  "Как 

живешь  ветеран?",мероприятие по сдаче норм ГТО работниками образования . 

Совместно с комитетом образования  проводятся профессиональные конкурсы: 

«Учитель года», «Воспитатель года», "Лучший социальный партнер" .  

Председатель районной профсоюзной организации участвует в работе  

аттестационной, наградной, конкурсной комиссий. Социальное партнерство с комитетом 

образования проявляется также в практике награждения профсоюзных активистов к 

профессиональному празднику Дню учителя и к 1 сентября.  

 

Правозащитная работа  

Одним из приоритетных направлений деятельности является правозащитная работа. 

Правозащитная деятельность районной организации Профсоюза направлена на 

реализацию основных задач по мотивации профсоюзного членства. 

Правозащитная работа Перелюбской организации Профсоюза осуществляется по 

основным направлениям: 

• профилактика нарушений трудового законодательства в образовательных 

учреждениях; 

• выявление и устранение нарушений действующего законодательства; 

• оказание практической помощи членам Профсоюза в защите их трудовых прав и 

профессиональных интересов; 

• экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов, локальных 

нормативных документов; 

• информационно-методическая работа по правовым вопросам; 

• проведение обучающих семинаров с профактивом. 

 

Принимали участие в областной тематической проверке по теме: «Оплата труда 

работников при совмещении профессий, сверхурочной работе, работе в ночное время, в 

выходные, нерабочие праздничные дни с учётом правовых позиций Конституционного 

Суда РФ от 11.04.2019 года №17-П, от 16.12.2019 г. №40-П». 

Основной целью проведения профсоюзной тематической проверки явилось выявление, 

предупреждение и устранение нарушений трудового законодательства в части оплаты 

труда работников, получающих заработную плату в размере МРОТ. В области сложилась 

практика включения в МРОТ дополнительной оплаты (доплаты) за работу, выполняемую 

в порядке совмещения профессий (должностей), сверхурочную работу, работу в ночное 

время, в выходные, нерабочие праздничные дни. 

Устно и письменно за 2022 год к нам обратились 7 человек. Члены Профсоюза 

обращаются с различными вопросами оплаты труда, аттестации и т.д.,  

 

 

Оплата труда 

Приоритетным направлением сторон социального партнерства является неуклонное 

повышение и улучшение условий оплаты труда работников образования, в том числе 

предусматриваются меры по недопущению и ликвидации задолженности по заработной 

плате. В этих целях проводились мониторинги по оплате труда. 



Так, в 2020 году в рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации Путина 

В.В. от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» проведено три мониторинга повышения заработной платы с целью 

изучения эффективности совершенствования системы оплаты труда. 

В Перелюбских образовательных организациях заработная плата выплачивается 

своевременно и в полном объеме каждые полмесяца.  

Заработная плата работникам выплачивалась в полном объеме, своевременно и в каждые 

полмесяца. 

Было отмечено несколько проблем: увеличение продолжительности рабочего дня и 

времени пребывания в образовательных организациях; увеличение нагрузки в связи с 

плавающими графиками, перемещениями по этажам, кабинетам, зданиям; появление 

новых обязанностей (влажная уборка, дезинфекция классов); проблема с доступностью к 

высокоскоростному Интернету; использование собственных денежных средств на 

приобретение оборудования, технических средств и лицензионного программного 

обеспечения; осуществление личных расходов на оплату услуг связи, сетевого трафика. 

По итогам производимого мониторинга, комитетом Саратовской областной организации 

Профсоюза образования направлялись письма в Правительство области, областную Думу, 

министерство образования области, а также руководителям органов управления 

образованием муниципальных районов о содействии педагогическим работникам в 

обеспечении необходимым оборудованием, доступом к высокоскоростному Интернету в 

условиях дистанционного обучения. Учителям, осуществляющим классное руководство, в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2020 г. 

№448 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

«Развитие образования», утвержденную постановлением Правительства РФ от 

26.12.2017г. №1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» с 1 сентября 2020 года введено ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство в размере 5000 рублей. 

Мониторинг показал, что проблем с начислением и выплатами вознаграждения за 

классное руководство нет, вопросы индивидуального характера разрешаются (временное 

замещение длительно отсутствующего по болезни), педагоги в указанный срок выплаты 

заработной платы получают отдельной строкой оплату за классное руководство с вычетом 

13% налога НФДЛ и 1% добровольного профсоюзного взноса. 

Перед районной организацией Профсоюза стоят задачи: 

1. Добиваться увеличения численности членов Профсоюза в каждой организации. 

2. Сохранение численности молодежи в трудовых коллективах. 

Охрана труда 

Работа по улучшению условий и охраны труда, сохранению здоровья работников, 

приведению образовательных учреждений в пожаробезопасное состояние осуществлялась 

в рамках реализации государственной политики в области охраны труда в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ. 

Во всех первичных организациях Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ избрано более 26 уполномоченных профсоюзных комитетов по охране труда. 

Организовано систематическое обучение уполномоченных профсоюзных комитетов 

силами внештатной технической инспекции. 

Уполномоченные профсоюзных комитетов по охране труда в 2022 году провели 

обследования образовательных учреждений. педагогических работников, которые 

общаются со всем коллективом работников и обучающихся. 

Вопросы охраны труда регулярно рассматриваются на заседаниях президиума районной 

организации Профсоюза. 

Во всех образовательных учреждениях района заключены коллективные договоры с 

обязательным наличием в них раздела «Охрана труда». 

 



Молодежная политика 

Основной целью молодежной политики в 2022 году, который проходил в трудных 

условиях пандемии и самоизоляции, было: 

не потерять связь с молодыми педагогами, продолжить обучение молодежного 

профсоюзного актива, добиться принятия положительных решений об укреплении их 

социального положения. 

Привлечение и закрепление молодых кадров в образовании как стратегическая задача 

районной организации Профсоюза решалась посредством реализации проекта 

«Содействие развитию кадрового потенциала системы образования Саратовской 

области». 

Проведен рейд «Как живешь, молодой педагог?» 

В 2022 году прибыло в Перелюбский район 2 молодых специалиста, 1 земский учитель  

Молодые учителя принимают активное участие в районных и региональных 

конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года». Молодежь принимает активное участие в 

культурно-массовых мероприятиях, которые проводит профсоюзная организация. 

 

 

Информационная работа 

Информационная деятельность Саратовской областной организации Профсоюза была 

направлена на оповещение членов Профсоюза о деятельности общественной организации, 

о работе по защите социально-трудовых прав работников, о новом в законодательстве. 

Информационная деятельность осуществляется по схеме. 

Профсоюзные организации подписаны на газету «Мой профсоюз». 

Выписываем газету «Солидарность». 

В 2022 году наша организация создала новый сайт, зарегистрировались в социальных 

сетях «В контакте», «Одноклассники». 

Организованы группы в Viber. 

Перелюбская  районная  организация Профсоюза перешла на электронный учёт членов 

Профсоюза с целью активного использования цифровых технологий для формирования 

отчётных данных, кроме того, преимущество цифрового Профсоюза заключается в 

высвобождении времени профсоюзных активистов для конкретной организаторской 

работы в профсоюзных организациях. Постоянно проводим учебу по АИС. Большую 

помощь оказывает Обком Профсоюза ( Тимофеев И.Д.) 

 

Культурно-массовая, спортивно-оздоровительная работа 

 

2022 год  - Год корпоративной этики. Члены Профсоюза принимали участие во всех 

мероприятиях, согласно плану работы: проводили встречи с ветеранами труда, 

литературный вечер "Проба пера" с учащимися литературного кружка. Принимали 

участие в спортивных мероприятиях , сдаче норм ГТО, в акции "По тропинке здоровья!", 

День Учителя, 8 Марта, День защитника Отечества. По просьбе ветеранов была проведена 

встреча с руководителями социальной службы, юристом и представителями 

Перелюбского общественного совета. 

 

Финансовая деятельность 

Финансовая работа Перелюбской  районной профсоюзной организации проводится в 

рамках единой финансовой политики. Осуществляется контроль за своевременным 

перечислением членских профсоюзных взносов и полнотой сборов.  



Создание прочной финансовой базы позволило решить проблемы дальнейшего 

обеспечения защиты трудовых и социально-экономических прав работников отрасли, 

повышения квалификации профсоюзных кадров и актива на современном уровне, 

обеспечения технической оснащенности профсоюзных организаций всех уровней, их 

информационной базы.  

В отчетном периоде расходы организации направлялись на  

• Информационно-пропагандистскую работу  

• Подготовку и обучение профсоюзных кадров и актива  

• Работу с молодежью  

• Культурно-массовые мероприятия  

• Спортивные мероприятия  

• Проведение профессиональных конкурсов  

• Оздоровление и отдых членов профсоюза   

• Оказание материальной помощи  

Таким образом, в отчетном периоде деятельность  районной организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки РФ охватывала все 

основные направления, предусмотренные Уставом Общероссийского Профсоюза 

образования. 

Председатель Перелюбского РК Профсоюза 

работников народного образования и науки:  Трушина Л.А. 

 


