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РАЗДЕЛ 1.

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА

ПРОФСОЮЗА

1.1. В 2015 году продолжались процессы модернизации российского

образования, обновлялось законодательное поле в сфере образования как на

федеральном, так и на региональном уровне.

Профсоюз, его региональные организации принимали

непосредственное участие в работе по созданию нормативных правовых

актов для реализации Федерального закона «Об образовании в Российской

Федерации», в экспертизе проектов профессиональных стандартов,

нормативных правовых актов по вопросам создания системы оценки

квалификации, применения профессиональных стандартов, а также в работе

по осуществлению контроля за выполнением указов Президента Российской

Федерации от 2012 года в части повышения заработной платы педагогических

работников, контроля за сохранением социальных гарантий педагогическим

работникам, в том числе по обеспечению компенсации расходов по оплате за

жилые помещения, отопление и освещение, и гарантий студентам.

2015–й год войдёт в историю Общероссийского Профсоюза

образования как год очередного VII Съезда Профсоюза, который состоялся

27 марта и как юбилейный год, в котором Профсоюзу исполнилось 25 лет со

дня его организации.

Кроме того, на Съезде Профсоюза был рассмотрен вопрос «О ситуации

с выполнением Указов Президента Российской Федерации по повышению

заработной платы педагогических работников образовательных организаций,

обеспечением занятости и соблюдением установленных для работников и

студентов социальных гарантий»



Съездом Профсоюза было направлено обращение в Государственную

Думу РФ по вопросам индексации оплаты труда в бюджетных организациях и

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву по

вопросу принятия решения о внесении изменений в Федеральный закон от

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с целью

распространения на аспирантов льгот и преимуществ, установленных для

студентов, в порядке и на условиях, предусмотренных этим Федеральным

законом.

1.2. Большим событием в жизни Профсоюза, как и всей страны в 2015

году стало празднование 70-летия Победы советского народа над

фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

На сайте Профсоюза была открыта рубрика «Наша Великая Победа». В

газете «Мой Профсоюз» публиковались материалы, посвящённые событиям и

Героям Великой Отечественной войны. В рамках Всероссийской

педагогической школы Профсоюза проводился «День военно-патриотического

воспитания» (мастер-классы, интегрированные уроки, внеклассные

мероприятия).

При активном участии молодых учителей в Центральном федеральном

округе проведён автопробег в честь 70-летия Великой Победы. Сотни

профсоюзных активистов приняли участие в фотоконкурсе ФНПР «Дорогие

мои ветераны», в интернет - конкурсе социальных плакатов, посвящённых

Великой Отечественной войне.

В региональных, местных и первичных профсоюзных организациях

прошли сотни встреч с ветеранами войны и труда, оказана материальная

помощь.

1.3. В 2015 году Центральный Совет Профсоюза принимал активное

участие в образовательных и общественных мероприятиях, в которых

Профсоюз выступал в качестве соучредителя, соорганизатора или

участника и эксперта.

Продолжалось проведение целого ряда специальных мероприятий,

направленных на вовлечение максимально возможного числа работников

образования и студентов в активную деятельность профсоюза, укрепление

его репутации в обществе.

Среди них такие инновационные проекты, как « Год молодёжи в

Профсоюзе».

Мероприятия с участием Профсоюза, проведенные в 2015 году:

 Всероссийские конкурсы «Учитель года»

 Всероссийский конкурс «Педагогический дебют»

 Всероссийский августовский интернет-педсовет

 Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года»

 Всероссийская педагогическая школа Профсоюза (ВПШ)

 Летний профсоюзный тренинг лагерь по подготовке лекторов

Профсоюза

 Всероссийский конкурс «Студенческий лидер»



 Конкурс «На лучшее студенческое общежитие России»

 Конкурс программ развития организаций дополнительного

образования детей «Арктур – 2015»

 XXII Всероссийский туристский слёт педагогов

 Всероссийские проблемные конференции и др.

Наряду с этим Центральным Советом Профсоюза проведены такие

конкурсы, как «Профсоюзный лидер»; на лучшую программу деятельности

первичной профсоюзной организации работников вузов - «Траектория

успеха»; на лучший коллективный договор образовательной организации

высшего образования; на лучшую организацию работы по внедрению

инновационных форм социальной поддержки членов Профсоюза.

1.4. По итогам 2015 года в структуре Профсоюза насчитывается 2421

территориальная профсоюзная организация, из которых:

80 организаций Профсоюза в субъектах РФ, из них: 3

межрегиональных и 77 региональных организаций;

2341 местная организация Профсоюза на уровне муниципальных

образований.

В структуре Профсоюза 80.798 первичных профсоюзных организаций,

из которых:

38700 – в общеобразовательных организациях;

31701 – в дошкольных образовательных организациях;

5362 – в организациях дополнительного образования (детей);

553 первичных профсоюзных организаций в организациях высшего

профессионального образования и их филиалах, из них 178 организаций

обучающихся (студентов);

1235 первичных профсоюзных организаций в профессиональных

образовательных организациях, из них 92 организации обучающихся

(студентов);

1.5. В Профсоюзе состоит 4 279 561 чел., из которых 4 118 290

работающих и обучающихся (студентов) (2 886 957 раб., 1 231 333 студентов)

и 161 271 неработающих пенсионеров.

РАЗДЕЛ 2

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

2.1. В целом организаторская работа в 2015 году была направлена на

выполнение решений VII Съезда Профсоюза, дальнейшее улучшение работы

с профсоюзными кадрами и активом, повышение эффективности

деятельности выборных профсоюзных органов по реализации уставных

задач.

За 2015 год проведено 3 заседания Центрального Совета Профсоюза, на

которых рассмотрены различные вопросы деятельности Профсоюза, в том

числе о работе профсоюзных организаций по повышению уровня защиты

трудовых прав, социально-экономических и профессиональных интересов



работников учреждений образования, в том числе профессорско-

преподавательского состава и научно-педагогических работников; о ситуации

с реализацией указов Президента Российской Федерации от 2012 года в части

повышения оплаты труда педагогических работников, мер по сохранению

уровня социальных гарантий работников образования и студентов с учётом

формирования федерального бюджета на 2016 год и дальнейших действиях

Профсоюза; об утверждении Программы развития деятельности

Профессионального союза работников народного образования и науки

Российской Федерации на 2015-2020 годы; о 25-летии со дня образования

Профсоюза работников народного образования и науки Российской

Федерации и др.

При Центральном Совете Профсоюза работает 8 Постоянных

комиссий и Комиссия по присуждению Премии им. В.М. Яковлева, которые

на своих заседаниях рассматривают различные вопросы текущего состояния

и развития деятельности первичных, местных и региональных профсоюзных

организаций.

На четырёх заседаниях Исполкома Профсоюза рассмотрено более 50

вопросов, в том числе:

о проведении в первичных профсоюзных организациях профсоюзного

собрания с единой повесткой дня «Итоги VII Съезда Профсоюза и 25-летие

Общероссийского Профсоюза образования»;

о практике работы выборных органов Ставропольской краевой

организации Профсоюза по реализации уставных целей и задач;

о состоянии социального партнёрства и повышении эффективности

деятельности выборных профсоюзных органов в Иркутской областной

организации Профсоюза;

об учреждении и проведении в 2015/16 учебном году Всероссийского

конкурса программ развития организаций дополнительного образования

детей;

об итогах «Форума новаторов» и утверждении Положения о

Всероссийском смотре-конкурсе «Профсоюзная организация высокой

социальной эффективности»;

об итогах реализации интернет-проектов Совета молодых педагогов

при Центральном Совете Профсоюза;

об итогах проведения в 2015 году Всероссийского конкурса на лучший

коллективный договор образовательной организации высшего образовании;

о проведении Всероссийского конкурса «Траектория успеха» на

лучшую программу деятельности первичной профсоюзной организации

работников вузов;

о введении в Профсоюзе Публичного (открытого) отчёта (доклада)

выборного профсоюзного органа и др.

Специалистами аппарата Профсоюза оказана организационно-

методическая и практическая помощь 12 территориальным, местным и

первичным организациям Профсоюза по различным направлениям

деятельности.



2.2. В 2015 году ЦС Профсоюза предпринял ряд важных мер,

направленных на повышение эффективности профсоюзной деятельности.

Итоги работы, начатой в 2014 году в рамках «Года местной

организации Профсоюза» и продолженной в 2015 году по повышению

эффективности деятельности местных профсоюзных организаций, были

подведены в декабре 2015 года на заседании Постоянной комиссии ЦС

Профсоюза по организационным вопросам и кадровой работе.

На уровне Центрального Совета Профсоюза в 2015 году разработана

методическая и критериальная база деятельности местных организаций

Профсоюза, что позволило в региональных организациях Профсоюза

разработать конкретные программы и комплексные планы повышения

эффективности профсоюзной работы в среднем звене Профсоюза.

В помощь комитетам местных профсоюзных организаций

подготовлена серия методических материалов:

примерный Макет паспорта местной профсоюзной организации;

примерная Таблица критериев оценки деятельности местных

профсоюзных организаций;

учебное пособие «Территориальная организация Профсоюза»;

серия информационных сборников и пособий «Из практики работы

местных организаций Профсоюза» и др.

Обобщена практика работы Геленджикской и

Сочинской городских организаций Профсоюза Краснодарского края,

Дмитровской районной профсоюзной организации Московской области,

Нижнетагильской городской организации Профсоюза Свердловской области,

Советской районной профсоюзной организации г. Казани, пяти районных

профсоюзных организаций Красноярского края и др.

РАЗДЕЛ 3.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОБЩЕГО И

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

3.1. В 2015 году продолжалась работа Центрального Совета

Профсоюза по проведению еженедельного мониторинга как по ситуации

на рынке труда в связи с продолжающейся реорганизацией

образовательных организаций, так и по порядку и срокам выплаты

заработной платы работникам, а также изменений порядка и размеров

предоставления социальных гарантий педагогическим и иным работникам

образования, ветеранам педагогического труда.

3.2. Значительная работа проведена в рамках регулирования

социально-трудовых отношений при подготовке материалов и заключений

Профсоюза к заседаниям рабочих групп РТК по заработной плате, доходам и

уровню жизни населения, а также по развитию рынка труда и содействию



занятости населения по различным вопросам.

3.3. С Министерством труда и социальной защиты Российской

Федерации обсуждались проблемы:

установления базовых окладов (должностных окладов), ставок

заработной платы по профессиональным квалификационным группам

должностей работников образования и других видов деятельности в

бюджетной сфере;

реализации Программы поэтапного совершенствования системы

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 -

2018 годы;

подготовки Единых рекомендаций по установлению на федеральном,

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников

государственных и муниципальных организаций на 2016 год (подготовка

замечаний и предложений к тексту с обоснованиями);

установления тождественности профессиональной деятельности в

целях досрочного пенсионного обеспечения по старости в связи с

изменениями наименований образовательных организаций (действия

Профсоюза - неоднократные обращения в Министерство труда России с

замечаниями и предложениями к проекту приказа Минтруда России «Об

установлении тождественности профессиональной деятельности,

выполняемой в образовательных организациях», участие в согласительных

совещаниях;

3.4. В 2015 году специалисты ЦС Профсоюза активно

взаимодействовали с Министерством образования и науки Российской

Федерации по вопросам:

разработки проектов нормативных правовых актов, связанных с

реализацией Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ:

«О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» -

/Приказ Минобрнауки России от 14.05.2015 года № 466/;

«Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих

образовательную деятельность» - Приказ Минобрнауки России подготовлен к

подписанию);

«О предоставлении педагогическим работникам организаций,

осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска

сроком до одного года /находится в стадии обсуждения/;

подготовки разъяснений по наиболее актуальным вопросам,

связанным с трудовыми правами:

«О реализации права педагогических работников на дополнительное

профессиональное образование» (совместное письмо Минобрнауки России и

ЦС Профсоюза от 23 марта 2015 года № 08-415/124);

«О квалификационных требованиях к педагогическим работникам

организаций, реализующих программы дошкольного и общего образования»

(письмо Департамента государственной политики в сфере общего



образования Министерства образования и науки Российской Федерации от

10.08.2015 г. № 08-1240, подготовленное совместно с ЦС Профсоюза).

3.5. Участие ЦС Профсоюза в обсуждении и разработке

нормативной правовой базы создания системы независимой оценки

квалификации.

В течение 2015 года специалисты аппарата Профсоюза принимали

участие в работе Отраслевой комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений, РТК и её рабочих групп, рабочих групп Минтруда

России и Минобрнауки России, рабочих групп Национального совета при

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям.

Это позволяло участвовать в обсуждении предлагаемых к принятию

нормативных правовых актов, оказывающих регулирующее воздействие на

сферу образования – её работников и обучающихся – на этапе их разработки,

своевременно информировать социальных партнёров о позиции Профсоюза,

готовить предложения и замечания.

Специалистами аппарата Профсоюза проведена экспертная оценка

разработанного Минтрудом России проекта федерального закона «О

независимой оценке квалификации», по результатам которой

подготовлены замечания и предложения в адрес Минтруда России. В

результате от имени Совета Ассоциации профсоюзов работников

непроизводственной сферы РФ по этому вопросу было направлено

письмо Министру труда и социальной защиты Российской Федерации

М.А. Топилину. Подготовка законопроекта «О независимой оценке

квалификации» к рассмотрению Государственной Думой в первом

чтении должна быть завершена к маю 2016 года.

3.6. Участие ЦС Профсоюза в обсуждении и подготовке

предложений по апробации и применению профессиональных

стандартов в сфере образования.

В 2015 году постоянно в поле зрения Профсоюза находились вопросы

апробации и перспектив применения профессионального стандарта педагога,

других профессиональных стандартов в сфере образования.

Следует напомнить, что ЦС Профсоюза принимал активное участие в

экспертизе профессиональных стандартов: «Педагог дополнительного

образования детей и взрослых», «Педагог профессионального обучения,

профессионального образования и дополнительного профессионального

образования», «Специалист в области воспитательной работы», которые

были согласованы при условии учета разработчиками замечаний и

предложений Профсоюза.

Общероссийский Профсоюз образования проанализировал

существующие условия для применения работодателями образовательных

организаций, начиная с 01.01.2017 года, профессионального стандарта

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель,

учитель)», утвержденного Минтрудом России (далее – профстандарт

педагога), при формировании кадровой политики образовательной



организации и управлении персоналом, при организации обучения,

повышения квалификации, переподготовки и аттестации работников,

заключении с ними трудовых договоров, разработке должностных

инструкций, установлении систем оплаты труда, и считает принятые для этих

целей меры крайне недостаточными.

ЦС Профсоюза вынужден констатировать, что в системе образования

до настоящего времени не завершена работа по формированию на

федеральном и региональном уровнях плана-графика или «дорожной карты»

по подготовке к введению профстандарта «Педагог» по всем направлениям

его применения.

3.7. Участие ЦС Профсоюза в работе по подготовке рекомендаций

по оптимизации отчетности в сфере образования.

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации по

итогам форума Общероссийского народного фронта «Качественное

образование во имя страны», состоявшегося 15 декабря 2014 года,

Комитетом по образованию Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации были созданы рабочие группы по вопросам:

 оптимизации системы отчетности в сфере образования;

 совершенствования правового регулирования формирования

содержания общего образования.

В 2015 году в составе этих групп наряду с представителями всех

фракций в Государственной Думе, заинтересованных министерств и

ведомств работали специалисты аппарата Общероссийского Профсоюза

образования.

Комитетом Государственной Думы по образованию с участием

Профсоюза, были подготовлены рекомендации по оптимизации отчетности в

сфере образования, которые прошли обсуждение на заседании Совета по

образованию и науке при Председателе Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации и получили одобрение.

2016 году будет решен вопрос с существенным снижением отчетности

учителей в рамках исполнения двух поручений Президента Российской

Федерации Минобрнауки России по итогам заседания Государственного

Совета по образованию, в которых предложено:

принять меры по: снижению административной нагрузки на

образовательные организации, в том числе путем сокращения контрольно-

надзорных мероприятий; по уменьшению нагрузки учителей, связанной с

составлением ими отчетов, ответов на информационные запросы,

направляемые в образовательные организации, а также с подготовкой

внутренней отчетности образовательных организаций (срок – 15 июня 2016

года).

3.8. Большое внимание со стороны ЦС Профсоюза уделялось

реализации Комплексной программы повышения профессионального

уровня педагогических работников общеобразовательных организаций.

Центральный Совет Профсоюза в ходе обсуждения проекта Концепции

модернизации педагогического образования настаивал на апробации



моделей и модулей содержания педагогического образования в

образовательных организациях.

С учетом мнения Профсоюза Минобрнауки России было принято

решение продолжить и в 2015 году реализацию пилотных проектов по

переходу на новые модели подготовки педагогов и разработке новых

модулей основных профессиональных образовательных программ

бакалавриата и магистратуры на базе педагогических и классических

университетов – победителей конкурсных отборов в рамках Федеральной

целевой программы развития образования.

3.9. В 2015 году ЦС Профсоюза совместно с региональными

(межрегиональными) организациями Профсоюза провели мониторинг

организации и условий реализации права педагогических работников

общеобразовательных организаций на дополнительное

профессиональное образование за счет бюджетных средств, в котором

приняли участие 70 региональных (межрегиональных) организаций

Профсоюза.

3.10 Постоянное внимание в 2015 году уделялось Центральным

Советом Профсоюза вопросам развития системы дополнительного

образования детей.

Во исполнение решений Всероссийской конференции работников

учреждений дополнительного образования детей, посвященной 95-летию

создания системы дополнительного образования России, проведенной по

инициативе Профсоюза в декабре 2013 года, был создан Совет по

дополнительному образованию детей при Центральном Совете Профсоюза,

что в определенной степени способствовало усилению внимания общества к

вопросам развития системы дополнительного образования детей и

формированию общественного мнения о недопустимости свертывания этой

системы.

В 2015 году члены Совета и специалисты Профсоюза принимали

участие в работе:

Межведомственного совета по дополнительному образованию и

воспитанию детей (Минобрнауки России, Минкультуры России, Минспорт

России);

рабочей группы Минобрнауки России по подготовке предложений в

Концепцию развития дополнительного образования детей (совместно с

Минкультуры и Минспорта России) и в Комплекс мер по ее реализации;

рабочей группы Минобрнауки России по повышению социального

статуса педагогических работников в сфере дополнительного образования

детей.

По поручению Центрального Совета Профсоюза специалисты

Профсоюза участвовали в 2015 году в работе:

Всероссийского съезда педагогов дополнительного образования детей

(г. Ярославль), где выступили с докладом «Развитие кадрового потенциала

сферы дополнительного образования детей»;



Всероссийской научно-практической конференции «Обеспечение

доступности и разнообразия качества программ дополнительного

образования детей» (г. Москва, ВШЭ);

II Международной научно-практической конференции

«Дополнительное образование детей в изменяющемся мире: перспективы

развития востребованности, привлекательности, результативности»

(Челябинск);

Слета участников конкурсов профессионального мастерства -

педагогов дополнительного образования Уральского Федерального округа

(Челябинск).

В декабре 2015 года проведен общепрофсоюзный мониторинг по

вопросам развития системы дополнительного образования детей в рамках

подготовки выездного заседания Совета по дополнительному образованию

детей при ЦС Профсоюза (заседание состоялось в г. Курске 4-5 февраля 2016

г.).

3.11. В целях повышения эффективности использования программ

развития организаций дополнительного образования детей в качестве

инструмента активизации деятельности педагогических коллективов в

расширении спектра дополнительных общеобразовательных программ,

развитии вариативных форм организации образовательного процесса в

сфере дополнительного образования детей, в совершенствовании

повышении квалификации и социального статуса педагогических

работников в сфере дополнительного образования детей Исполком

Общероссийского Профсоюза образования пришел к выводу о

необходимости расширения конкурсного профессионального движения в

сфере дополнительного образования детей. По инициативе

Общероссийского Профсоюза образования и министерства образования и

науки Ямало-Ненецкого автономного округа был проведен Конкурс

программ развития организаций дополнительного образования детей

Арктического региона Российской Федерации «Арктур-2015», который

состоялся в рамках Международного форума по дополнительному

образованию детей с участием представителей профессиональных союзов

образования и учреждений дополнительного образования детей Норвегии,

Финляндии, Швеции, где были проведены также встречи с губернатором

Ямало-Ненецкого автономного округа, представителями органов

законодательной и исполнительной власти округа по вопросам развития

системы дополнительного образования Арктического региона.

С учетом опыта проведения конкурса в ЯНАО Исполком Профсоюза

принял решение об учреждении Всероссийского конкурса программ развития

организаций дополнительного образования детей «Арктур».

3.12. В порядке оказания методической помощи профсоюзному

активу было подготовлено более 20 различных информационно-

аналитических и презентационных материалов по вопросам общего

образования, развития социального партнерства в сфере образования,



нормативно-правового регулирования вопросов труда и заработной

платы в образовании и др., в том числе:

О выполнении постановления VII Съезда Профсоюза «О ситуации с

выполнением Указов Президента Российской Федерации от 2012 года по

повышению заработной платы педагогических работников образовательных

организаций, обеспечением занятости и соблюдением установленных для

работников и студентов социальных гарантий.

Анализ состояния сети учреждений общего образования,

дополнительного образования детей и их кадрового обеспечения.

Вопросы развития социального партнерства на региональном и

местном уровнях.

Об итогах коллективно-договорной кампании в сфере образования за

2014 год.

Об актуальных проблемах развития общего и дополнительного

образования детей.

Участие Профсоюза в совершенствовании оплаты труда работников

образовательных учреждений.

О некоторых сравнительных характеристиках изменения заработной

платы работников образования в 2015 году.

Информация об изменении среднемесячной начисленной заработной

платы работников по отрасли «Образование», общеобразовательных

организаций, организаций дополнительного образования, начального,

среднего профессионального и высшего образования (ежеквартально).

Информация о ходе реализации Программы поэтапного

совершенствования системы оплаты труда в государственных

(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы (ежеквартально).

Участие Общероссийского Профсоюза образования в решении

вопросов защиты трудовых прав работников (октябрь 2015).

Реализация трудовых прав и социальных гарантий педагогических

работников. Новое в нормативно-правовом регулировании (октябрь 2015).

Исторические аспекты регулирования рабочего времени

педагогических работников (декабрь 2015).

Регулирование рабочего времени педагогических работников (янв.

2015).

Обзор нормативных правовых актов и проектов, регулирующих

рабочее время педагогических работников (февраль 2015 года).

Регулирование труда педагогов дополнительного образования.

Аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих

образовательную деятельность (февраль 2015 года).

Нормативные правовые акты, регулирующие продолжительность

ежегодных основных и ежегодных дополнительных отпусков педагогических

работников и руководителей образовательных организаций (май 2015 года).

РАЗДЕЛ 4.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

В 2015 году Центральным Советом Профсоюза проводилась работа по

анализу параметров финансового обеспечения Государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования в Российской Федерации» в

2015 году в соответствии с федеральным бюджетом на 2015 год (с учетом

вносимых в течение года изменений) и в 2016 году - в соответствие с

проектом федерального бюджета на 2016 год.

В этой связи особое внимание уделялось вопросам изменения объёма

расходов федерального бюджета по разделу «Образование» и оптимизации

расходных обязательств федерального бюджета и бюджетов других уровней

в части сокращения бюджетных ассигнований на оплату труда работников

сферы образования.

Впервые научно-практическая конференция «Студенческое

профсоюзное движение России: диалог с властью, ректорами и

обществом».

С 15 по 25 сентября в поселке Дивноморское Краснодарского края на

базе спортивно-оздоровительного комплекса «Радуга» Донского

государственного технического университета прошла Всероссийская

лидерская смена, в рамках которой состоялся финал Всероссийского

конкурса «Студенческий лидер-2015».

В рамках Всероссийской лидерской смены прошли различные

мероприятия, в их числе – образовательные модули для профсоюзного

актива.

Также для участников смены были проведены: круглый стол на тему

«Деятельность Студенческого координационного совета Профсоюза» и

встреча с руководителем Центрального штаба молодежной общероссийской

общественной организации «Российские Студенческие Отряды» М.С.

Киселёвым по вопросу «Актуальные проблемы профсоюзного движения».

Всероссийский конкурс фото- и видеоматериалов «За это я люблю

Россию» среди школьников и студентов.

Всероссийский конкурс на лучшее студенческое общежитие.

Ежегодно проходят встречи Президиума СКС с Министром

образования и науки Российской Федерации Д.В. Ливановым. Достигнутая

ранее договоренность о периодическом проведении таких встреч не реже 2-х

раз в календарном году с успехом была реализована и в 2015 году.

РАЗДЕЛ 5.

ПРАВОВАЯ РАБОТА, ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ПРАВ И

ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

В 2015 году ЦС Профсоюза продолжал активно защищать социально-

трудовые права и интересы членов Профсоюза путем проведения проверок за

соблюдением работодателями трудового законодательства взаимодействуя с



федеральной инспекцией труда, органами прокуратуры, органами

государственной власти, представляя интересы членов Профсоюза в суде.

При участии территориальных правовых инспекций труда Профсоюза

за 2015 год было проведено более 9871 комплексных проверок

образовательных учреждений по всем вопросам применения трудового

законодательства в сфере образования. По их итогам работодателям

вынесено 18773 требования об устранении выявленных нарушений, при этом

в среднем 90 % нарушений, указанных в представлениях, были устранены.

Приоритетным направлением правозащитной деятельности ЦС

Профсоюза, организаций Профсоюза стала системная и целенаправленная

работа над законодательными и иными нормативными правовыми актами,

относящимися к социально-трудовой сфере и сфере образования.

В течение 2015 года эксперты ЦС Профсоюза принимали участие в

экспертизе и обсуждении следующих проектов нормативных правовых актов,

добиваясь, в рамках работы РТК, внесения в них изменений и дополнений,

предложенных Профсоюзом:

приказ Минобрнауки России от 02.09.2015 г. № 937 «Об утверждении

перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по

конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса»;

В течение 2015 года ЦС Профсоюза продолжал взаимодействовать с

различными государственными органами на основе заключенных

соглашений Профсоюза о взаимодействии (Роструд, Рособрнадзор,

Минобрнауки России, Комитет Государственной Думы по образованию, а

также с Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-

трудовых отношений). 30 декабря 2015 года было заключено новое

Соглашение о взаимодействии с Федеральной службой по надзору в сфере

образования и науки (Рособрнадзором) сроком на 5 лет.

Представители правовой службы аппарата Профсоюза систематически

оказывали помощь территориальным организациям Профсоюза в подготовке

исковых заявлений, а также представляли в Верховном Суде Российской

Федерации интересы педагогических работников по делам об обжаловании

нормативных правовых актов субъектов РФ, регулирующих вопросы

предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам,

проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках

(поселках городского типа) (определения Верховного Суда РФ от 15.07.2015

г. № 91-АПГ15-6, от 09.09.2015 г. № 91-АПГ15-8).

Осуществляя координацию и методическое обеспечение деятельности

территориальных правовых служб и правовых инспекций труда, правовая

служба аппарата Профсоюза при участии Совета по правовой работе при ЦС

Профсоюза планомерно проводила работу по дальнейшему нормативно-

методическому сопровождению и совершенствованию деятельности

правовых служб Профсоюза в целом.

В рамках этого направления деятельности правовой службой аппарата

Профсоюза также был разработан Порядок проведения общепрофсоюзной

тематической проверки по теме «Соблюдение трудового законодательства



при заключении и изменении трудовых договоров с работниками

образовательных организаций» в 2016 году (утвержден постановлением

Исполкома Профсоюза от 9 декабря 2015 г. № 3-2 «О теме, сроках и порядке

проведения общепрофсоюзной тематической проверки по соблюдению

трудового законодательства в образовательных организациях в 2016 году»).

В 2015 году правовой службой аппарата Профсоюза подготовлен

обновленный Порядок проведения правовыми инспекторами труда

Профсоюза проверок соблюдения работодателями в системе образования

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы трудового права, законодательства о профессиональных

союзах, выполнения условий коллективных договоров, соглашений.

По предложению Совета по правовой работе при ЦС Профсоюза

(решение от 14 октября 2015 г.) правовая служба Профсоюза продолжила

осуществлять мониторинг законодательства субъектов РФ, регулирующего

вопросы предоставления мер социальной поддержки педагогическим

работникам, в т.ч. перешедшим на пенсию в сельской местности, рабочих

поселках (поселках городского типа), которая была направлена в

региональные (межрегиональные) организации Профсоюза для сбора

информации в целях отстаивания прав и интересов педагогических

работников, работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках

городского типа) при предоставлении мер социальной поддержки

педагогическим работникам.

РАЗДЕЛ 6.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

В 2015 году продолжалась работа Профсоюза, его организаций,

технической инспекции труда в реализации одного из приоритетных

направлений деятельности – защита прав членов профсоюза на охрану труда

и здоровья.

В течение всего отчетного периода сложилась системная работа по

следующим основным направлениям деятельности.

Эффективность общественного контроля по охране труда.

Проведено более 140482 обследования состояния охраны труда в

образовательных организациях системы Минобразования России.

За отчетный период профсоюзными инспекторами выявлено более

155 066 нарушений требований охраны труда при проведении

образовательного процесса, выдано более 60419 представлений

руководителям образовательных организаций об устранении этих

нарушений, из которых большинство мероприятий выполнены в

установленные сроки.

За данный период инспекторами труда Профсоюза рассмотрено около

9752 обращения членов профсоюза по вопросам нарушений законодательства

по охране труда. Из них 8671 (почти 90%) разрешено в пользу заявителей.

При непосредственном участии общественной (профсоюзной)

инспекции удалось значительно увеличить количество рабочих мест в



образовательных организациях, на которых была проведена специальная

оценка условий труда (416707 в 2015г.).

Активная и принципиальная позиция профсоюзной инспекции по всем

направлениям охраны труда и здоровья, в том числе возврату 20% сумм

страховых взносов Фонда социального страхования (в 2015г.- 7, 89 млн.руб, а

в 2014г. - 5,67 млн.руб.), особенно в части профилактических мер,

направленных на сокращение травматизма среди работников образования,

позволила снизить уровень производственного травматизма до 737

несчастных случаев в 2015г. (810 – в 2014г.), в том числе со смертельным

исходом – (10 смертельных случаев в отчетном периоде по сравнению с 23

случаями – в 2014 г.).

Финансирование мероприятий по охране труда.

Финансирование мероприятий по охране труда по-прежнему остается

самой острой и наболевшей проблемой при реализации мероприятий по

улучшению условий, охраны труда и здоровья в сфере образования.

Предложения ЦС Профсоюза по введению в нормативы

финансирования мероприятий по охране труда затрат на проведение

специальной оценки условий труда (СОУТ), обязательных медицинских

осмотров, обучения по охране труда, обеспечение средствами

индивидуальной защиты работников образовательных организаций,

определяемых из расчета не ниже минимального размера оплаты труда,

установленного федеральным законодательством на соответствующий

период, на каждого работника, к сожалению, до настоящего времени не

нашли поддержку ни в Минфине России, ни в Минобрнауки России.

Охрана труда в рамках социального партнерства.

Основополагающим документом, регулирующим социально-трудовые

отношения в сфере образования, является Отраслевое соглашение по

организациям, находящимся в ведении Министерства образования и науки

Российской Федерации, на 2015-2017 годы (далее – Отраслевое соглашение),

вступившее в силу с января 2015 года. Данное соглашение является базовым

для соглашений, заключенных на региональном, межрегиональном и

территориальном уровнях социального партнерства.

Обязательные медицинские осмотры.

Одним из основных направлений деятельности региональных

организаций Профсоюза является осуществление общественного контроля за

прохождением работниками образования обязательных медицинских

осмотров.

Большая работа проведена за отчётный период по обучению

профсоюзных кадров и актива в области охраны труда.

В настоящее время отмечаются положительные результаты в работе по

охране труда в профсоюзных организациях названных территорий (в штаты

аппаратов региональных и муниципальных органов управления

образованием введены должности специалистов по охране труда,

совершенствуется деятельность института технической инспекции труда,



улучшается система обучения по охране труда профсоюзного актива и

работодателей).

РАЗДЕЛ 7.

МЕРЫ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ФОРМ СОЦИАЛЬНОЙ

ПОДДЕРЖКИ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

Программа развития деятельности Профсоюза работников народного

образования и науки РФ на 2015-2020 годы предусматривает развитие

инновационных форм социальной поддержки работников образования.

Это - совершенствование пенсионного обеспечения, создание

кредитных союзов (кредитных потребительских кооперативов), развитие

добровольного медицинского страхования, организация отдыха и

оздоровления работников.

Так, общее количество участников и застрахованных лиц в НПФ

«Образование и наука» за последние годы выросло более чем в 10 раз: с 5

тысяч до 50 тысяч человек. 48 региональных организаций сегодня

сотрудничают с фондом в области пенсионного страхования (формирования

накопительной пенсии членов профсоюза).

РАЗДЕЛ 8.

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА

8.1.

Анализ итогов информационного сопровождения деятельности

организаций Профсоюза в 2015 году показывает, что Центральному Совету

Профсоюза удалось выйти на новый уровень работы по связям с

общественностью, в том числе в информационном сопровождении

деятельности Профсоюза.

Активно используется интернет – ресурс (официальный портал

Профсоюза www.eseur.ru.).

Центральный сайт Профсоюза позволяет сегодня представить в сети

Интернет в едином корпоративном стиле всю структуру Профсоюза – от

Центрального Совета до первичных профсоюзных организаций.

Во всех 80-ти региональных (межрегиональных) организациях

Профсоюза имеются собственные сайты или интернет-страницы на

общепрофсоюзном портале.

.

Для визуализации и более широкого продвижения деятельности

Профсоюза среди рядовых пользователей Интернета, растет

представительство Профсоюза в социальных сетях и видеохостинге:

«ВКонтакте», Facebook, на видео-портале Youtube и в микроблоге

Twitter.

* В социальной сети «Вконтакте» имеются две крупные

внутрисоюзные группы для работников Профсоюза соответствующих

http://www.eseur.ru/


направлений: для информационных работников Профсоюза – «в PR-ok!», для

представителей Совета молодых педагогов при ЦС Профсоюза.

Активному росту представительства Профсоюза в сети Интернет

способствовали проведённые по инициативе ЦС Профсоюза Всероссийские

интернет-проекты.

8.4. За 2015 год значительно пополнился арсенал рекламной и

презентационной продукции, способствующей формированию

корпоративной культуры, идентификации организации в обществе и

формированию положительного имиджа Профсоюза (стенды, баннеры,

растяжки, рекламно-сувенирная и подарочная продукция и т.п.).

В 2015 году увеличилось количество презентационных печатных

(плакаты, листовки) и видео - материалов о деятельности Профсоюза.

ЦС Профсоюза является постоянным, объективным и

квалифицированным источником информации по основным

образовательным проблемам для СМИ.

Исполнительный Комитет

Общероссийского Профсоюза образования


