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ВВЕДЕНИЕ
В 2018 году главными направлениями деятельности Ивановской
областной организации Профсоюза образования, территориальных (местных)
и первичных профсоюзных организаций стали совершенствование структуры
территориальных (местных) профсоюзных организаций; повышение
эффективности деятельности профсоюзных организаций и председателей
профсоюзных организаций всех уровней; мотивация профсоюзного членства
и укрепление ее рядов; развитие и укрепление существующей системы
социального партнерства на всех уровнях.
Областной комитет Профсоюза образования Ивановской области,
учитывая возрастающий уровень развития гражданского общества, процессы
дальнейшего реформирования сферы образования, используя эффективные
связи и предлагая современные формы работы, направлял деятельность
Ивановской областной организации профсоюза работников народного
образования и науки РФ на повышение эффективности ее деятельности для
решения необходимых задач по направлениям:
- повышение качества управления системой социального партнерства;
- обеспечение действенного коллективно-договорного регулирования
социально-трудовых отношений в сфере образования Ивановской области;
- обеспечение продуктивного общественного контроля за выполнением
трудового законодательства РФ;
- повышение уровня правовой защищенности социально-трудовых прав и
интересов работников;
- использование адекватных времени форм коммуникаций в профсоюзной
деятельности в рамках дальнейшего развития организационной и
информационно-разъяснительной работы;
- участие в повышении нормативной грамотности руководящих и
педагогических работников Ивановской области, в совершенствовании
практических навыков руководителей по применению нормативно-правовых
знаний;
- совершенствование структуры территориальных (местных) профсоюзных
организаций;
организационно-финансовое
укрепление
областной
организации
Профсоюза;
- принятие дополнительных мер для проведения организационных компаний
по приему в Профсоюз и созданию новых первичных профсоюзных
организаций.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ ОПЛАТЫ ТРУДА
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В рамках выполнения областного Соглашения на 2016-2018 годы одной
из первоочередных задач Ивановской областной организации Профсоюза
народного образования и науки РФ является обеспечение защиты трудовых
прав и законных интересов членов профсоюза по вопросам оплаты труда. В
целях реализации указанной задачи и в соответствии с майскими Указами
Президента РФ от 2012 года Ивановская областная организация Профсоюза
народного образования и науки РФ, её территориальные и первичные
профсоюзные организации продолжали в 2017 году осуществлять
деятельность по обеспечению гарантий членов профсоюза на справедливую
оплату труда педагогических и иных категорий работников с учётом
эффективности, качества и результативности их работы.
В мониторинге уровня заработной платы, проводимом Департаментом
образования Ивановской области и областным комитетом Профсоюза
образования в 2018 году, с учетом данных статистики мы видим, что
средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных
организаций по итогам января-ноября 2018 года в среднем по Ивановской
области составила 22 313,0 руб ( это на
1 243,2 руб. больше, чем в
соответствующий период 2017 года), что составляет 103,2% от
прогнозируемого значения средней заработной платы по региону при целевом
показателе 100% или 101,2 % от уровня, достигнутого в январе – ноябре
2016 года. Дифференциация в размерах заработной платы по муниципалитетам
региона составляет от 16 075,2 руб. в Верхнеландеховском районе ( это на 561,7
руб. больше, чем в соответствующий период 2017 года), 19 472,9 руб. в
Юрьевецком районе (это на 1 583,7 руб. больше, чем в соответствующий
период 2017 года) до 27 456,1 руб. в Ивановском районе
(это на 1 583,7 руб.
больше, чем в соответствующий период 2017 года ).
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных
образовательных организаций в среднем по Ивановской области по итогам
января-ноября 2018 года составила 20 983, 8 руб. (это на 1 953,4 руб. больше,
чем в соответствующий период 2017 года), что составляет 98,1% от средней
заработной платы в сфере общего образования при целевом показателе 100%.
Дифференциация в размерах заработной платы по муниципалитетам региона
составляет от 16 532, 8 руб. в Лухском районе (это на 678,4 руб. больше, чем в
соответствующий период 2017 года), 16 870,6 руб. в Верхнеландеховском районе
(это на 1 595,6 руб. больше, чем в соответствующий период 2017 года), 17 311,2
руб. в Юрьевецком районе (это на 4 649,3 руб. больше, чем в соответствующий
период 2017 года) до 22 694,7 руб. в Пучежском районе (это на 4 026,4 руб.
больше, чем в соответствующий период 2017 года).
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Средняя заработная плата педагогических работников организаций
дополнительного образования детей в среднем по Ивановской области по
итогам января-ноября 2018 года составила 21 950,1 руб. (это на 2 283,9 руб.
больше, чем в соответствующий период 2017 года), что составляет 97,7% от
средней заработной платы учителей при целевом показателе 100%.
Дифференциация в размерах заработной платы по территориям региона
составляет составляет от 21 276,0 руб. в Верхнеландеховском районе (это на
5 811,1 руб. больше, чем в соответствующий период 2017 года), 21 284,6 руб.
в Юрьевецком районе (это на 1 811,7 руб. больше, чем в соответствующий
период 2017 года) до 24 552,2 в Савинском районе (это на 3 386,0 руб. больше,
чем в соответствующий период 2017 года ).
Средняя заработная плата преподавателей и мастеров
производственного обучения организаций, реализующих программы
профессионального образования, в среднем по Ивановской области по
итогам января-ноября 2017 года составила 23 339,3 ( это на 2 874,1 руб.
больше, чем в соответствующий период 2017 года) что составляет 107,9%
от прогнозируемого значения средней заработной платы по региону при
целевом показателе 100%.
Анализ уровня заработной платы педагогических работников
в образовательных организациях Ивановская области
за январь-ноябрь 2018 года
параметры

Общеобразовательны
е организации
руб.

г.о. Вичуга
г.о. Иваново
г.о. Кинешма
г.о. Кохма
г.о. Тейково
г.о. Шуя
Фурмановский р-он
Верхнеландеховский р-он

Вичугский р-он
Гав.-Посадский р-он
Заволжский р-он
Ивановский р-он
Ильинский р-он
Кинешемский р-он
Комсомольский р-он
Лежневский р-он
Лухский р-он
Палехский р-он
Пестяковский р-он
Приволжский р-он
Пучежский р-он
Родниковский р-он
Савинский р-он
Тейковский р-он

%

Организации
дошкольного
образования
руб.

%

руб.

%

22 073,3
22 090,9
21 463,1
21 613,1
21 736,5
21 545,7
22 194,0
21 270,6
21 897,9
21 665,0
21 460,5
21 699,2

98,2
98,3
95,5
96,2
96,7
95,9
98,8
94,7
97,5
96,4
95,5
96,6

22 981,8

102,3

22 403,3
22 372,5
22126,3
22 029,4
20 843,0
21 770,2

99,7
99,6
98,5
98,0
92,8
96,9

22 530,8

100,3

22 172,3
21 891,3

98,7
97,4

24 552,2

109,3

21 879,4

97,4

20 464,6

94,6

18 902,8

88,3

22 681,2

104,9

21 469,2

100,3

21 452,9

99,2

23 032,6

106,5

19 427,9
21 358,0

90,8
99,8

21 471,0
21 365,0

99,3
98,8

23 059,0

106,6

21 601,0
22 139,9
22 357,9

101,0
103,5
104,5

16 075,2
21 536,2
21 485,0

74,3
99,6
99,3

21 671,3
27 456,1

100,2
127,0

16 870,6
20 070,9
20 288,5
18 851,2

78,8
93,8
94,8
88,1

21 407,2

100,1

21 032,0
21 420,9
21 026,4

97,3
99,1
97,2

19 834,5
18 455,5
20 778,8

92,7
86,3
97,1

25 300,6

117,0

21 973,2

102,7

19 613,5

90,7

22 998,8
22 560,1

106,3
104,3

21 533,6
19 562,5
20 592,3
20 780,4

99,6
90,5
95,2
96,1

16 532,8
20 994,0
20 471,4
21 356,9

77,3
98,1
95,7
99,8

22 694,7

106,1

22 290,6

103,1

19 302,5
21 330,8
20 770,5

90,2
99,7
97,1
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Организации
дополнительного
образования детей

ПОУ
(СПО)
областные

Организаци
и высшего
образования

руб. / %

руб. / %

Шуйский р-он
Южский р-он
Юрьевецкий р-он
ИТОГО (муниц.)
ОГОУ Департамента
образования
ФГБОУ «Ив. шк-интернат им.
Стасовой»
ФГБОУ ВО (ВУЗы)

ИТОГО (обл. + муниц)
% выполнения по
«Дорожной карте»
% выполнения
ведомственного
мониторинга
отклонение
в 2018 году
от целевого в 2017 году
показателя
% выполнения к январьоктябрь 2018 г.
% выполнения к январьоктябрь 2017 г.

22 740,6
22 366,0

105,2
103,4

21 801,8
22 587,6

101,9
105,6

21 948,6

97,7

22 750,8

101,3

19 472,9
22 231,3
23 138,7

90,0
102,8
103%

17 311,2
20984,4

80,9
98,1

21 284,6
22 120,8

94,7
98,5

30761,7

142,2
-

-

-

-

-

-

22 201,9

102,7

-

20984,4

98,1

22 120,8

98,5

23 339,3/
107,9
-

-

-

43242,0
43242,0

100%

100%

100 %

23 339,3/
107,9
100%

103,2 %

98,1%

98,7 %

107,9%

-

+3,2 %
+4%

-1,9%
- 1,8

-1,3%
- 2,8

+ 7,9%
+1%

+100%
-

23 339,3/
107,9
21 103,3/
99,5%

43242,0/
200%
-

22083,6

102,1%

20871,6

98,1%

21858,0

97,8%

20977, 6

100,4%

19 010,9

101,5
%

19 297,1

101,9
%

200%

Таким образом, в результате анализа изменений средней заработной
платы педагогических работников, поименованных в Указах Президента РФ
от 2012 года, за январь-ноябрь 2018 года по сравнению с соответствующим
периодом 2017 года можно сделать вывод о том, что в целом по Ивановской
области отмечается:
- положительная динамика средней заработной платы
педагогических работников в диапазоне от 6 % до 13,6%, в частности, по
педагогическим работникам общеобразовательных организаций – на 6%,
педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций – на
10%, педагогическим работникам организаций дополнительного образования
детей – на 12%, преподавателям и мастерам производственного обучения
образовательных организаций, реализующих программы профессионального
образования – на 13,6%.
По педагогическим работникам общеобразовательных организаций
целевые показатели, установленные Программой («Дорожной картой») на
2018 год, в целом по Ивановской области достигнуты (103,2 %). Однако,
имеет место и отклонение от целевого показателя превышающее 5%. Целевые
показатели
не
достигнуты
по
педагогическим
работникам
общеобразовательных организаций в 5 муниципальных образованиях региона:
в Верхнеландеховском районе (74,3 %), в Юрьевецком районе (90,0%), в
Пучежском районе (90,5%), в Лухском районе (90,7%), г.о. Вичуга (94,6%).
По педагогическим работникам дошкольных образовательных
организаций целевые показатели, установленные Программой («Дорожной
картой») на 2018 год, в целом по Ивановской области не достигнуты (98,1%).
Однако отклонение от целевого показателя не превышает 5%. Целевые
показатели не достигнуты в 10 муниципалитетах, в которых отклонение от
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целевого показателя превышает 5%, в частности: в Лухском районе (77,3 %), в
Верхнеландеховском районе (78,8 %), Юрьевецком районе (80,9%), Кинешемском
районе (86,3%), Заволжском районе (88,1%), г.о. Вичуга (88,3%), г.о. Кинешма
(90,8%), Ильинский район (92,7%), Вичугский районо (93,8%), ГавриловоПосадский район (94,8).
По педагогическим работникам организаций дополнительного
образования детей целевые показатели, установленные Программой
(«Дорожной картой») на 2018 год, в целом по Ивановской области не
достигнуты (98,7%). Однако, отклонение от целевого показателя не
превышает 5%. Целевые показатели не достигнуты по педагогическим
работникам организаций дополнительного образования детей в 2
муниципальных образованиях региона, в которых отклонение от целевого
показателя превышает 5%, в частности: в Палехском районе (92,8%),
Юрьевецком районе (94,7%).
Ивановский областной комитет Профсоюза образования в течение всего
года регулярно согласно плану работы Ивановской областной организации
Профсоюза образования и по обращениям членов Профсоюза проводил
целенаправленную разъяснительную работу по порядку формирования
системы оплаты труда, о системе начисления стимулирующих выплат, о
правах и обязанностях работников образовательных учреждений в рамках
трудового договора (эффективного контракта). Специалисты Ивановского
обкома профсоюза, правовые инспекторы труда областной профсоюзной
правовой инспекции труда использовали различные формы взаимодействия с
педагогическим сообществом, в том числе выполняя пункт 29 приложения
№2 Распоряжения Правительства РФ от 26.11.2012 года № 2190-р об
утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты
труда в государственных(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, а
также реализуя рекомендации Департамента стратегии, анализа и прогноза
Минобрнауки России от 7.11.2017 № 02-1425. Информационная,
методическая, экспертная, разъяснительная работа была направлена на
повышение нормативной грамотности работников образовательных
организаций, специалистов органов управления образованием, а также на
совершенствование
практических
навыков
профсоюзного
актива,
руководителей и специалистов по применению нормативных правовых знаний
в части оплаты труда работников.
По итогам проведенных мероприятий в рамках профсоюзного контроля
правовыми инспекторами обкома выявлены проблемы:
1)
Отсутствие на региональном уровне нормативных правовых
актов по регулированию вопросов установления систем оплаты труда
педагогических
работников
в
муниципальных
образовательных
учреждениях. В связи с чем, на муниципальном уровне издаются
нормативные правовые акты, устанавливающие системы оплаты труда в
муниципальных образовательных учреждениях, на основании положений,
утвержденных постановлением Правительства Ивановской области от
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19.05.2008 № 117-п «О введении новой системы оплаты труда работников
общеобразовательных учреждений в рамках комплексного проекта
модернизации образования Ивановской области».
2)
Несоблюдение положений частью 3 статьи 99 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
части финансирования за счет нормативов, утвержденных постановлением
Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 464-п, иного персонала,
не относящегося к педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу.
Данная ситуация приводит к снижению фонда оплаты труда педагогических
работников и невозможности установления заработной платы педагогических
работников не ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в
соответствующем субъекте Российской Федерации.
3)
Имеет место невыполнение образовательными учреждениями
показателей соотношения количества педагогических и иных работников,
установленных Распоряжением Правительства РФ от 30.04.2014 № 722-р «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования
и науки».
4)
Образовательными учреждениями не устанавливается порядок
нормирования труда технического персонала (уборщиков служебных
помещений), что затрудняет приведение соотношения количества
педагогических и иных работников к оптимальному значению.
5)
Нормативы
на
одного
обучающегося,
утвержденные
постановлением Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 464-п,
являются недостаточными для учреждений с невысокой численностью
обучающихся и не позволяют устанавливать заработную плату
педагогическим работникам на уровне средней по региону.
6)
Не установлен механизм перераспределения средств между
образовательными учреждениями при изменении численности обучающихся
в течение учебного года.
7)
Несмотря на систематический профсоюзный контроль за
соблюдением трудового законодательства имеют место факты несоблюдения
требований
трудового
законодательства
РФ
руководителями
образовательных учреждений в части согласования с выборными органами
первичных профсоюзных организаций локальных нормативных актов,
регулирующих вопросы оплаты труда.
8)
В образовательных учреждениях области имеет место острый
дефицит педагогических работников, о чем свидетельствуют частые факты
установления в тарификациях высокой учебной нагрузки педагогов.
Общероссийский Профсоюз образования на основе данных
федерального статистического наблюдения представил информацию об
изменения средней численности педагогических работников, поименованных
в Указах Президента России от 2012 года, за период с января по сентябрь 2018
года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
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Средняя численность педагогических работников образовательных
организаций общего образования за период с января по сентябрь 2018 года в
среднем по Российской Федерации составила 1 229 999 человек, что на 584
человека (менее чем на 0,1 %) выше показателя за 2017 год (1 229 415 человек).
Средняя численность педагогических работников образовательных
организаций общего образования государственной и муниципальной форм
собственности за период с января по сентябрь 2018 года в среднем по
Ивановской области составила 5 959 человек, что на 104 человека (менее чем
на 1,7 %) ниже показателя за 2017 год (6 063 человек).
Комитетом Ивановской области по труду, содействию занятости
населения и трудовой миграции в адрес Ивановского областного комитета
Профсоюза образования сообщена актуальная (декабрь 2018 года)
информация о наличии вакансий в сфере образования:
- потребность в кадрах составляет 670 вакансий;
- в том числе потребность в педагогических кадрах по типам
образовательных учреждений:
 дошкольные образовательные учреждения – 140 вакансий,
 общеобразовательные школы – 176 вакансий,
 профессиональные образовательные учреждения – 49 вакансий,
 учреждения дополнительного образования детей – 19 вакансий;
- потребность в прочих (непедагогических) кадрах – 286 человек.

ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ
В рамках выполнения Отраслевого соглашения по образовательным
организациям, входящим в систему образования Ивановской области
на 2016 — 2018 г. г. от 25 декабря 2015 года в части защиты трудовых прав
работников образования в 2018 году Ивановская областная организация
профсоюза работников народного образования и науки РФ (далее – ИООП)
обеспечивала конституционные права и гарантии работников образования по
следующим основным направлениям:
1. - осуществление профсоюзного контроля за соблюдением трудового
законодательства во взаимодействии с государственной инспекцией труда,
органами прокуратуры, управления в сфере образования, социальной защиты
населения и местного самоуправления;
2. - досудебная и судебная защита социально-трудовых и иных прав и
профессиональных интересов работников образования;
3. - оказание бесплатной юридической помощи по вопросам применения
трудового законодательства и консультирование членов Профсоюза по вопросам
пенсионного законодательства;
4. - участие в договорном регулировании социально-трудовых отношений
в рамках социального партнерства;
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5. - информационно-методическая работа по правовым вопросам;
6. - проведение обучающих семинаров с руководителями образовательных
организаций и профактивом, в том числе при участии представителей органов
власти и управления.
1. Профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства
РФ
Вопросы соблюдения работодателями трудового законодательства являются
основными в работе правовой инспекции труда Ивановской областной
организации профсоюза работников народного образования и науки РФ.
В 2018 году Ивановский обком профсоюза в составе двух правовых
инспекторов труда при участии внештатных правовых инспекторов труда
осуществлял профсоюзный контроль за соблюдением работодателями трудового
законодательства РФ с акцентом на следующие нормативные правовые акты:
1)
Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс РФ»
(далее – ТК РФ).
2)
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426 «О специальной оценке
условий труда» (далее – 426-ФЗ).
3)
Постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 № 584 «Об
особенностях применения профессиональных стандартов…» (далее –
Постановление Правительства № 584).
4)
Постановление Правительства РФ от 26.07.2018 № 873 «О внесении
изменений в типовую форму трудового договора с руководителем
государственного (муниципального) учреждения».
5)
Единые рекомендации по установлению на региональном и местном
уровне систем оплаты труда работников государственных и муниципальных
учреждений на 2018 год, утверждённые решением Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 22.12.2017,
протокол № 11 (далее – ЕР).
6)
Приказ Минобрнауки РФ от 11.05.2016 г. № 536 «Особенности режима
рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников…» (далее
– Приказ МОН № 536).
7)
Письмо Минтруда России от 01.06.2018 № 15-4/10/В-4010 «Об
обязанности работодателя по обеспечению проведения специальной оценки
условий труда» (далее – Письмо Минтруда от 01.06.2018).
8)
Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2018 года
№ ВП-1992/02 «О методических рекомендациях по формированию системы
оплаты труда (далее – СОТ) работников общеобразовательных организаций».
Продолжилась практика проведения проверок работодателей по
выполнению ими трудового законодательства правовая инспекция проводит в
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форме экспертного обследования с целью выявления, предупреждения и
оперативного устранения нарушений трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права и
недопущения нарушений трудовых прав работников в дальнейшем.
Предваряя экспертизу, в образовательное учреждение направляются
проверочные листы для осуществления работодателем самоанализа
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов
в части установления и регулирования трудовых отношений, оплаты труда и
охраны труда.
При проведении экспертных обследований проводится изучение
практики:
- оформления трудовых отношений (заключение трудовых договоров,
дополнительных соглашений к ним);
- установления и назначения выплат стимулирующего характера в
соответствии с коллективным договором учреждения, с Положением о СОТ.
Объектами экспертизы также являются вопросы условий выполнения и
оплаты
дополнительной
работы,
изменения
графиков
работы,
своевременность проведения специальной оценки рабочих мест в учреждении,
создание и функционирование системы управления охраной труда,
формирования и исполнения Плана мероприятий по охране труда (с указанием
необходимых финансовых затрат работодателя).
В ходе экспертных обследований в 2018 году было проверено 1500
трудовых договоров с работниками образовательных организаций области.
Практика заключения трудовых договоров с работниками
образовательных организаций области характеризуется в основном
соблюдением требований законодательства к заключению и внесению
изменений в трудовые договоры с работниками.
Однако в ходе экспертных обследований были установлены нарушения
трудового законодательства:
- не определена процедура установления стимулирующих выплат в
соответствии со статьёй 135 ТК РФ и ЕР на 2018 год,
- не извещение работников о всех составных частях заработной платы,
их размерах в соответствии со статьёй 136 ТК РФ,
- неполное соответствие правил внутреннего трудового распорядка в
учреждениях, а также нормативных актов по СОТ всех уровней
действующему законодательству,
- непредоставление дополнительных отпусков за вредный фактор
работы класс 3.2,
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- при утверждении локальных нормативных актов работодатель не
запрашивает и не учитывает мотивированное мнение выборного
профсоюзного органа, не производится оплата труда председателя первичной
профсоюзной организации (далее – ПО) (ст. 377 ТК РФ, областное
Соглашение, муниципальные соглашения, коллективные договоры), не
предоставляются дополнительные дни к отпуску председателю ППО и
профсоюзному активу (областное Соглашение, муниципальные соглашения,
коллективные договоры).
Выявленные нарушения оперативно устранялись работодателями.
В ходе проверок проводилось консультирование работодателей,
специалистов, профсоюзного актива и рядовых членов профсоюза по
вопросам исполнения трудового законодательства РФ.
По результатам выявленных нарушений работодателями трудового
законодательства РФ и других нормативно-правовых актов, содержащих
нормы трудового права, при участии специалистов обкома профсоюза
проводятся расширенные заседания коллегиальных профсоюзных органов с
приглашением руководителей и специалистов муниципальных органов
управления образованием, руководителей образовательных учреждений с
повесткой «Об основных нарушениях работодателями трудового
законодательства РФ».
По итогам таких заседаний профсоюзными комитетами (Советами)
принимаются постановления коллегиальных органов с поручениями
профактиву и рекомендациями в адрес работодателей по вопросам
неукоснительного, своевременного и компетентного соблюдения трудового
законодательства.
Типичными рекомендациями работодателям являются:
- обязательность учёта мнения ПО при принятии локальных
нормативных актов (далее – ЛНА), содержащих нормы трудового права,
- соответствие правил внутреннего трудового распорядка, нормативных
актов по СОТ всех уровней действующему трудовому законодательству, иным
нормативным правовым актам, содержащим нормы трудового права,
- определение процедуры установления стимулирующих выплат и её
исполнение в соответствии со статьёй 135 ТК РФ и ЕР на 2018 год,
- извещение работников о всех составных частях заработной платы, их
размерах в соответствии со статьёй 136 ТК РФ,
- приведение ЛНА образовательных учреждений и осуществление учёта
рабочего времени работников в соответствие с Приказом МОН № 536,
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- обеспечение наличия ЛНА и распорядительных актов в
образовательном учреждении по применению профстандартов в соответствии
с Постановлением Правительства № 584,
- ходатайство перед учредителем о выделении денежных средств в целях
исполнения 426-ФЗ и Письма Минтруда от 01.06.2018.
Выявленные в ходе проверок недостатки анализировались на ежемесячных
Днях председателя, областных совещаниях – семинарах председателей
профсоюзных организаций, а также в ходе профсоюзного консалтинга.
Полученные знания председатели профсоюзных организаций, состоящих на учёте
в областной организации, применяют на практике.
Профактив области принимал участие в проверке образовательных
учреждений к новому учебному году.
В соответствии с двусторонним Соглашением Ивановская областная
организация профсоюза работников народного образования и науки РФ
осуществляет взаимодействие с Государственной инспекцией труда в Ивановской
области (далее – ГИТ).
На основании систематически предоставляемой ГИТ статистической
информации
специалисты
обкома
профсоюза
регулярно
проводят
информационные встречи для руководителей и профактива с анализом типичных
нарушений, выявленных ГИТ в ходе проверок (как плановых, так и внеплановых),
предложениями и рекомендациями по устранению недостатков и недопущению
их в дальнейшей работе. Специалисты обкома профсоюза, а именно правовые и
технический инспектор труда, участвуют в проверках ГИТ по исполнению
работодателями
образовательных
организаций
области
трудового
законодательства. Оказана помощь руководителям образовательных учреждений
большинства муниципалитетов Ивановской области в летнюю кампанию 2018
года в правильном оформлении трудовых отношений с педагогическими
работниками пришкольных летних лагерей.
2. Досудебная и судебная защита социально-трудовых и иных прав и
профессиональных интересов работников образования
Обком профсоюза активно продолжает практику отстаивания социальнотрудовых прав работников образования, которая показывает достаточно высокую
эффективность и результативность судебной защиты работников – членов
профсоюза - 95% положительных судебных решений.
В 2018 году оказана правовая помощь в оформлении документов в суды 34
заявителям о необходимости юридической помощи членам профсоюза. (Таблица
по муниципалитетам) Экономическая эффективность 250 тыс. руб. (34 исковых
заявлений х 5.000 руб. = 170 000 руб.).
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Большая часть заявителей (15 человек) – члены профсоюза Ивановской
городской профсоюзной организации.
Таблица по территориальным профсоюзным организациям,
из которых поступили заявления членов профсоюза в ИООП об оказании
юридической помощи в защите прав на досрочную пенсию
Наименование профсоюзной организации

Иваново городская
Кинешма городская
Гаврилово-Посадский район
Ивановская районная
Ильинская районная
Комсомольская районная
Лежневская районная
Приволжская районная
Родниковская районная
Тейковская районная
Южская районная
Юрьевецкая районная

Досудебная и судебная защита социально-трудовых и
иных прав и профессиональных интересов работников
образования в том числе прав на досрочную пенсию
34
15
2
1
1
1
2
1
2
2
1
3
3

3. Оказание бесплатной юридической помощи по вопросам применения
трудового законодательства и консультирование членов Профсоюза
по вопросам пенсионного законодательства
За прошедший год Ивановской правовой инспекцией труда дано 428
консультаций, в том числе 65 персональных приёмов по вопросам. Консультации
касались разъяснения различных норм трудового законодательства, а именно:
порядок и основания привлечения к дисциплинарной ответственности работника
по фактам нарушения трудовой дисциплины, не выполнения или ненадлежащего
выполнения должностных обязанностей, выполнение работы на условиях
неполного рабочего времени, работниками, находящимися в отпуске по уходу за
ребенком, порядок и основания предоставления отпуска по уходу за ребенком
лицам из числа близких родственников (не являющихся матерью и отцом).
Консультации правового характера проводились с руководителями и
работниками при переходе на неполные ставки (по различным причинам,
имеющим как срочный, так и бессрочный характер). Даны консультации при
предоставлении отпусков без сохранения заработной платы, отпуска на работе по
совместительству и др. (См. таблицу).
Экономическая эффективность оказания бесплатной юридической помощи
по вопросам применения трудового законодательства и консультирование членов
Профсоюза по вопросам пенсионного законодательства 342 тыс. 400 руб. (428
консультаций х 800 руб.) (800 руб. – средняя стоимость одной консультации по
данным Адвокатской Палаты Ивановской области.
138 консультаций (61 на персональном приёме и 77 дистанционно)
проведено для членов Ивановской городской профсоюзной организации.
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Таблица по муниципалитетам
оказание бесплатной юридической помощи членам профсоюза и руководителям
образовательных учреждений
по вопросам применения трудового законодательства
Наименование муниципалитета

Оказание бесплатной юридической помощи по вопросам применения трудового
законодательства и консультирование членов Профсоюза по вопросам
пенсионного законодательства
Заключ
ение
коллек
тивных
догово
ров и
внесен
ие
измене
ний и
дополн
ений в
них

Кадровое
делопроизводств
о
(трудовой
договор, в том
числе срочный,
по
совместительств
у, справка о
судимости,
дополнительные
соглашения,
замещение,
личная карточка
Т-2,
трудовые
книжки)

Оплата труда,
в том числе
льготы
и
гарантии
работникам с
семейными
обязанностями
, инвалидам,
молодым
специалистам,
отпуск, в том
числе
учебный,
дополнительн
ый отпуск

Реж
им
раб
оче
го
вре
мен
и

Растор
жение
трудов
ого
догово
ра,
в
том
числе в
связи с
сокращ
ением
штата

Вичугская городская

13

11

10

10

10

10

Ивановская городская

11

22

24

15

14

1 - льготная
аттестация пед.
кадров,
1удлинённ
ый отпуск сроком
до одного года
1рискориентир. подход
2-медосмотр

Кинешемская городская
Тейковская городская

10
11

10
11

10
10

10
10

10
0

Фурмановская районная
Шуйская районная
Верхнеландеховская районная
Вичугская районная
Гав-Посадская районная
Заволжская районная
Ивановская районная

10
10
11
13
12
10
12

10
13
10
14
10
11
11

10
12
12
10
10
11
10

10
11
10
10
10
10
10

11
11
10
10
10
10
10

Ильинская районная
Кинешемская районная
Комсомольская районная
Лежневская районная
Лухская районная
Пестяковская районная
Приволжская районная
Пучежская районная
Родниковская районная
Савинская районная
Тейковская районная
Южская районная
Юрьевецкая районная
ИГЭУ студенты
ИВГПУ студенты

10
11
12
10
11
10
10
10
11
11
11
10
13
1
1

10
10
10
12
10
10
10
10
12
13
10
12
10
1
1

11
11
12
10
10
10
10
10
10
11
11
12
10
1
1

11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1

10
10
10
10
10
12
10
10
12
10
10
10
10
1
1

1 – дисц. вз.
1-медосмотр
руководителей
0
0
0
0
0
0
ветеранство
медосмотр
0
медосмотр
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Иные

Ивановский педагогический колледж
Ивановский колледж сферы услуг
Кинешемский педагогический
колледж
Кинешемский технологический
колледж

1
1
1

13
10
1

12
10
1

12
10
1

11
10
1

1

1

2

1

1

Юрьевецкий агропромышленный
колледж
Ивановский технический колледж

1

1

1

1

1

Ивановский
колледж
пищевой
промышленности
Фурмановский технический колледж

1

2

5

1

0
0
0

0
1

1

1

1

1

1

0

1

3

1

1

1

0

Вичугский многопрофильный
колледж
Тейковский многопрофильный
колледж
Тейковский индустриальный колледж
Кохомский индустриальный колледж
Родниковский политехнический
колледж
Кинешемский колледж индустрии
питания и торговли
Шуйский технологический колледж

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1
1
1

1
1

1
1
0

1
1
1

1
1
1

0
0
0

1

1

1

1

1

0

1

2

0

2

0

0

Кинешемский политехнический
колледж
Кохомская коррекционная
общеобразовательная школа

1

1

1

1

1

1

2

0

ОГАУ ДПО Институт развития
образования Ивановской области

1

1

1

1

1

0

ОГБУ «Ивановский региональный
центр оценки качества образования»
Клиника офтальмохирургии

2

1

1

1

1

0

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

0
0

Местная организация
профессионального союза работников
народного образования и науки РФ
Верхне-Ландеховского, Лухского,
Палехского, Пестяковского,
Пучежского, Южского муниципальных
районов Ивановской области,
включающую Верхне-Ландеховскую,
Лухскую, Палехскую, Пестяковскую,
Пучежскую, Южскую территориальные
(местные) профсоюзные организации

1

1

1

1

0

Экономическая эффективность консультаций по выявленным 283
нарушениям трудового законодательства РФ 424 тыс.500 руб. (283 нарушения х
1500 руб.).
Ивановская областная организация работников народного образования и
науки РФ продолжает участвовать в реализации проекта «Декларирование
деятельности предприятий по реализации трудовых прав работников и
работодателей» на территории Ивановской области, ведёт работу по привлечению
руководителей к участию в данном проекте.
В 2018 году проведена
предварительная экспертиза состояния дел по правовой работе и охране труда и
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оказана консультативная помощь с целью участия ОГБПОУ "Шуйский
технологический колледж" в данном проекте.
Экономическая эффективность 100 тыс. руб.
4. Участие в договорном регулировании социально-трудовых отношений
в рамках социального партнерства
Социально-трудовые отношения в сфере образования Ивановской области
регулируются Отраслевым соглашением по образовательным организациям,
входящим в систему образования Ивановской области на 2016 — 2018 г. г. от 25
декабря 2015 года.
В настоящее время Ивановский обком профсоюза выступил инициатором
внесения очередных дополнений и изменений в областное отраслевое
двухстороннее соглашение в социально – трудовой сфере в связи с изменениями
федерального законодательства в сферах труда и образования, а также
улучшающих положение работников по сравнению с действующим вариантом
Соглашения, которые планируется подписать на сегодняшнем заседании
областного Президиума.
В 2018 году Ивановским обкомом профсоюза работников народного
образования и науки проводилась работа по совершенствованию
территориальных соглашений и коллективных договоров в образовательных
учреждениях области в части приведения их в соответствие с актуальным
трудовым законодательством и положениями Единых рекомендаций по
установлению на региональном и местном уровне систем оплаты труда
работников государственных и муниципальных учреждений на 2018 год.
Муниципальные отраслевые соглашения действуют в 25 муниципальных
образованиях Ивановской области из 27, уже несколько лет Кохомские работники
работают без муниципального отраслевого соглашения.
Коллективные договоры действуют в 708 организациях из 832.
Информационная таблица
по коллективно-договорному регулированию
в муниципалитетах по состоянию на 17.12.2018 г.

№
п/п

Наименование
муниципалитета
Отраслевые
муниципаль
ные
Соглашения

Коллективно-договорное регулирование
(статьи 40, 45, 51 ТК РФ)
Коллективный договор (КД)
Коллективные договоры,
по данным электронной базы, закончили срок действия либо
не заключались

1. Вичугская городская

имеется

Кд заключены во всех подведомственных учреждениях

2. Ивановская

имеется

Отсутствуют кд в: д/с 3, 5, 17, 19, 21, 22, 24, 29, 32, 33, 41,
48, 53, 62, 66, 67, 72, 83, 94, 96, 98, 99, 102, 107, 120132, 136,
158, 167, 171, 186, 190,
школы 25, 26, 36, 37, 42, 53, 62, 63, ЦВР № 2

городская
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3.

Кинешемская
городская

имеется

4.

Кохомская городская

5.

Тейковская
городская
Фурмановская
районная

отсутствуе
т
имеется

Отсутствуют кд в: МУ «ЦБ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ», МДОУ "Центр развития
ребёнка - детский сад № 10"
Отсутствуют кд в: МОУ СОШ № 5, МОУ СОШ № 6, МБОУ
ДОД "Центр внешкольной работы г.о. Кохма"
Отсутствуют кд в: МДОУ №4 "Родничок"

имеется

Кд заключены во всех подведомственных учреждениях

имеется

Отсутствует кд в: МОУ ООШ №15 г. Шуя

имеется

Отсутствуют кд в: МСОШ с. Китово, МОШ с. Чернцы

6.
7.

Шуйская районная

8.

Верхнеландеховская
районная

имеется

9.

Вичугская районная

имеется

10.

Гав-Посадская
районная

имеется

11.
12.
13.

Заволжская районная
Ивановская районная
Ильинская районная

имеется
имеется
имеется

14.

Кинешемская
районная
Комсомольская
районная
Лежневская районная

имеется

Отсутствуют кд в: МКДОУ Мытский детский сад с.Мыт,
МКДОУ детский сад «Рябинка» д.Симаково, МОУ
Верхнеландеховская СОШ п. Верхний Ландех, МОУ
Мытская СОШ с. Мыт
Отсутствуют кд в: МКОУ Золотиловская СОШ с.
Золотилово, МБОУ Каменская СОШ п. Каменка, МБОУ
Старовичугская СОШ имени Г.В. Писарева п. Старая Вичуга
Отсутствуют кд в: МКДОУ детский сад №1 г. Гаврилов
Посад, МБДОУ Петровский детский сад №5 п. Петровский,
МКДОУ Осановецкий детский сад №6 с. Осановец, МКДОУ
Ратницкий детский сад №7 с. Ратницкое, МКДОУ
Шекшовский детский сад №8 с. Шекшово
Кд заключены во всех подведомственных учреждениях
Отсутствуют кд в: МОУ Богородская СОШ с. Богородское
Отсутствуют кд в: МКДОУ Аньковский детский сад с.
Аньково,
Кд заключены во всех подведомственных учреждениях

на подписи

Кд заключены во всех подведомственных учреждениях

имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется

Отсутствуют кд в МКОУ ООШ № 7 г. Приволжск
Кд заключены во всех подведомственных учреждениях
Кд заключены во всех подведомственных учреждениях

23.

Лухская районная
Палехская районная
Пестяковская
районная
Приволжская
Пучежская районная
Родниковская
районная
Савинская районная

Кд не заключены: МБДОУ детский сад общеразвивающего
вида "Сказка" п. Лежнево, МБОУ СОШ с. Шилыково,
Лежневский районный отдел образования
Кд заключены во всех подведомственных учреждениях
Кд заключены во всех подведомственных учреждениях
Кд заключены во всех подведомственных учреждениях

имеется

24.

Тейковская районная

имеется

Отсутствуют кд в: МООШ пос. Савино, Отдел образования
Савинского муниципального района
Отсутствуют кд в: Муниципальная Большеклочковская
СОШ д. Большое Клочково, МООШ с. Елховка, МСОШ п.
Нерль

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
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25. Южская районная

Закончит
действие
15.02.2019

26. Юрьевецкая

имеется

Отсутствуют кд в: МОУ ООШ с. Новоклязьминское, МОУ
Преображенская ООШ с. Преображенское, МБОУ СОШ № 2
г. Южа, МУ Отдел образования администрации Южского
муниципального района
Отсутствуют кд в: МБУ СОШ № 2

районная

В течение 2018 года специалистами обкома проведена профсоюзная
экспертиза 113 коллективных договоров и изменений и дополнений к ним.
Благодаря принципиальной позиции обкома профсоюза удалось существенно
изменить редакции коллективных договоров в пользу работников отрасли в части:
- знакомства вновь принимаемых на работу с локальными нормативными
актами «до подписания трудового договора» – ст. 68 ТК РФ;
- даты составления графика отпусков (не позднее, чем за две недели до
начала календарного года) - ст. 123 ТК РФ;
-сроков выплаты заработной платы и указаний на то, за какой период
выплачивается заработная плата - ст. 136 ТК РФ;
- оплаты за работу в выходные дни - ст. 153 ТК РФ.
По вопросам коллективно-договорной работы и регулирования социальнотрудовых отношений правовая инспекция обкома профсоюза тесно сотрудничает
с Комитетом Ивановской области по труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции. Специалисты Комитета являются членами комиссий обкома
по социальному партнёрству, экономике, по оплате труда и стипендии, по
правовым вопросам.
5. Информационно-методическая работа по правовым вопросам
В 2018 году специалистами областного комитета проведено 15 очных
выездных информационных встреч с руководителями органов управления
образованием, образовательных учреждений, профсоюзным активом по вопросам
трудового законодательства, обзорам основных нарушений в сфере труда и
информированию о нововведениях в трудовом законодательстве РФ. Охват – 286
человек. Экономическая эффективность 286 тыс. руб. (286 чел. х 1.000 руб.).
С целью грамотного формулирования мнения ПО, сопровождения
руководителя по компетентному исполнению трудового законодательства и
помощи председателям профсоюзных организаций всех уровней обком
профсоюза разработал и направлен в ПО материалы (информационные
бюллетени):
1. Об установлении и совершенствовании систем оплаты труда,
2. Всё о трудовых книжках,
3. Кого и как можно принять на работу по совместительству,
4. Об обеспечении открытости сведений о заработной плате
руководителей, заместителей руководителя и главного бухгалтера,
5. Трудовой
договор
с
руководителем
государственного
(муниципального0 учреждения;
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6. Рекомендации Ивановского областного комитета профсоюза
образования руководителям образовательных организаций городского округа
Шуя по выполнению трудового законодательства РФ в части оформления
трудовых отношений, заработной платы и охраны труда,
7. Организация общественного
управления
охраной труда
в
образовательной организации,
8. Примерное положение о системе управления охраной труда в
профессиональных образовательных учреждениях Ивановской области;
9. Вопросы безопасной работы в кабинетах технологии, производственных
мастерских, помещениях и на иных объектах повышенной опасности в
образовательной организации (в рамках реализации ФГОС основного общего
образования и среднего профессионального образования),
10.
Новое в законодательстве РФ.
6. Проведение
обучающих
семинаров
с
руководителями
образовательных организаций и профактивом, в том числе при
участии представителей органов власти и управления
В течении 2018 года работала школа профсоюзного актива и внештатных
правовых инспекторов отраслевых территориальных (местных) профсоюзных
организаций и высших учебных заведений, первичных профсоюзных
организаций.
В рамках школы проходило теоретическое обучение по вопросам
организации и проведения профсоюзного контроля и применению норм
трудового законодательства, и практическое в рамках участия в проведении
региональной проверки по соблюдению трудового законодательства РФ при
подготовке учреждений к новому учебному году.
Внештатные правовые инспекторы, посещавшие ШПА и прошедшие
стажировку, имеют соответствующий теоретический уровень и практические
навыки, достаточные компетенции для качественного проведения проверок по
соблюдению трудового законодательства РФ в образовательных учреждениях.
В 2018 году специалистами областного комитета проведено 15 семинаров с
руководителями
органов
управления
образованием,
образовательных
учреждений, профсоюзным активом по вопросам трудового законодательства,
обзорам основных нарушений в сфере труда и информированию о нововведениях
в трудовом законодательстве РФ. Охват – 286 человек. Экономическая
эффективность 286 тыс. руб. (286 чел. х 1.000 руб.).
Общая экономическая эффективность правозащитной работы ИООП
– 4 млн. 753 тыс. 900 рублей.
Большая работа проводилась обкомом профсоюза, территориальными
(местными), первичными профсоюзными организациями по предотвращению
повышения пенсионного возраста, представленная в таблице:
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Действия профсоюзных организаций, входящих в состав
Ивановской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ
по вопросу повышения пенсионного возраста (июнь – ноябрь 2018 г.)
№
п/п

Название

Действия Ивановской областной организации Обращения
профсоюза и её членских организаций
(к кому и дата)

Ответы (краткое содержание и дата)

Ивановская
областная
организация
профессионального
союза
работников
народного
образования и науки РФ

Размещены на сайте Ивановской областной Обращения от 27.06.2018
организации http://profobr37.com/profsoyuz-i- к:
pensionnaya-reforma:
Президенту
РФ
В.В. Путину;
- письмо Председателя ФНПР М.В. Шмакова
в адрес Председателя Правительства РФ Д. А. - Председателю Совета
Медведева от 23.05.2018 г. № 101-114/96- Федерации
ФС
РФ
212н;
В.И. Матвиенко;

Ответ
из
Совета
Федерации
Федерального Собрания РФ от
20.08.2018 г. № 5.8.5/22440п-1 за
подписью начальника Управления
Ильиной Н. В. – «Обращение
рассмотрено.
Информация,
изложенная в нём, принята к
сведению».

- заявление Регионального союза «Ивановское
Членам
Совета Ответ Депутатов Государственной
областное
объединение
организаций Федерации ФС РФ;
Думы:
профсоюзов» 05.06.2018 г.
- Хохлова А. А. от 02.08.2018 г.
Профсоюзы
отказались
поддержать Председателю № ХА-4/118 – «Ваша точка зрения
законопроект
о Государственной Думы будет учтена при дальнейшей работе
повышении пенсионного возраста16.06.2018 г ФС РФ В.В. Володину;
над законопроектом»;
- Об отрицательной позиции профсоюзов по
– обращение Депутатам
вопросу
Государственной Думы:
повышения пенсионного возраста19.06.2018 г
Хохлову
А.
А.
Российская
общественная инициатива 27.06.2018;
Смирнову
Ю.
В.
19.06.2018 г.
27.06.2018;
- Постановление Президиума Ивановской Иванову В. В. 27.06.2018;
областной
организации - 07.08.2018 г.;
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-Смирнова Ю. В. от 07.07.2018
№ СЮВ-4/210 – «Точка зрения
Ивановской областной организации
будет обязательно учтена при
дальнейшей
работе
над
законопроектом и сопровождающими
его
нормативными
правовыми
актами».

профсоюза работников
образования
и
науки РФ от 26.06.2018 г. № 14-1 «О позиции
Ивановской
областной
организации
профсоюза
работников
народного
образования и науки РФ по вопросу
повышения
пенсионного
возраста
в
Российской Федерации»
- Телефонограммы и электронные письма в
адрес
территориальных
(местных)
профсоюзных организаций с предложением
провести профсоюзные собрания, заседания
выборных органов, на которых выработать
мнение профсоюза по пенсионной реформе.
По итогам которых подготовить и вручить
обращения в адрес депутатов Ивановской
областной Думы.
- Внеочередное заседание исполкома ФНПР
26.06.2018 г.
- Профсоюзы против повышения пенсионного
возраста в стране 27.06.2018 г.
- 05.07.2018 г. – участие областного
профактива в митинге в г. Иваново
«Пенсионной реформе – нет!!!»
- Заключение Профсоюза по вопросу
досрочной трудовой пенсии 06.08.2018 г.
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- 29 июня 2018 года
Председателю
Ивановской областной
Думы Смирнову В.В. и в
адрес депутатов,
- Председателю ФНПР
М.В.
Шмакову
Ивановскими
областными
организациями
профсоюзов работников
народного образования и
науки,
работников
жизнеобеспечения,
работников
здравоохранения,
работников
промышленности
и
работников
агропромышленного
комплекса подготовлено
и направлено совместное
ОБРАЩЕНИЕ о проекте
федерального закона «О
внесении изменений в
отдельные
акты
Российской Федерации
по вопросам назначения
и выплаты пенсий».

Ответ
Первого
заместителя
Председателя Ивановской областной
Думы, председателя комитета по
социальной политике Бурова А. К. от
16.07.2018 г. № 287-П – «Обращение
по
поручению
Председателя
Ивановской
областной
Думы
рассмотрено
в
комитете
по
социальной
политике.
Позиция
областной организации профсоюза
принята к сведению».

Ивановские
антисоциальной
07.08.2018 г.

профсоюзы
против
пенсионной реформы

- ЦИК одобрил три вопроса по референдуму о
пенсионном возрасте 08.08.2018 г.
- Профсоюз за обеспечение мер социальной
поддержки с момента приобретения права на
досрочную
страховую
пенсию
независимо от возраста 11.09.2018 г.
- Шмаков о пенсиях 11.09.2018 г.
- Большой профсоюзный пакет. Профлидеры
определились
с
поправками
к пенсионному законопроекту 20.09.2018 г.
- О действиях Общероссийского Профсоюза
образования
в
целях
сохранения
действующего порядка назначения досрочной
страховой
пенсии
в
связи
с педагогической деятельностью 23.09.2018 г.
- Сводная таблица поправок к проекту
федерального закона № 489161-7 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской
Федерации
по
вопросам
назначения и выплаты пенсий» 24.09.2018 г.
- Профильный комитет Госдумы отказался
поддержать профсоюзные поправки к
пенсионной реформе 25.09.2018 г.
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- Профсоюзные поправки к пенсионной
реформе
могут
стать
отдельными законопроектами 25.09.2018 г.
- МОЛНИЯ! 26.09.2018 г.
Всемирный
день
«За достойный труд» 04.10.2018 г.

действий

- О пенсионной реформе 31.10.2018 г
- Профсоюз требует разъяснений 23.11.2018 г.
1.

2.

Вичугская
городская
организация
профсоюза
работников
народного
образования
и
науки
Ивановской области
Ивановская
городская
организация
профсоюза
работников
народного
образования и науки

Собрания проходят во всех ППО. Позиция по К депутату областной Ответ депутата Бурова А. К.
отношению к законопроекту у всех Думы Бурову А. К.
отрицательная. Поддерживают
позицию 29.06.2018 г.
ФНПР, ЦС профсоюза образования, ИОООП.
26.06.2018 г. состоялся Совет председателей.
Постановление Президиума от 21.06.2018 г. №
16 Постановили: Поддержать заявления
Федерации независимых профсоюзов России
и
Регионального
союза
«Ивановское
областное
объединение
организаций
профсоюзов» и выразить решительный
протест повышению пенсионного возраста. 2.
Первичным профсоюзным организациям: 2.1.
Провести обсуждение позиции ФНПР И
ИОООП по повышению пенсионного возраста
на заседаниях профкомов. 2.2. С целью
информирования членов профсоюза о
позиции ФНПР И ИОООП по повышению
пенсионного возраста организовать
и
провести
профсоюзные
собрания.
3.
Президиуму
городской
организации
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Обращения к депутатам
Областной Думы
В
соответствии
с
постановлением
президиума Ивановской
областной организации
профсоюза образования
№ 14-1 от 26 июня 2018 г
в
адрес
депутатов
Ивановской
областной президиумом
городского
комитета
направлено обращение с
просьбой учесть мнение
городской организации
профсоюза образования

Ответ депутата Торопова В.В.

Ответ депутата Корчагина
Н.Ю.

Ответ депутата Фомина А.Г.

Ответ депутата Рязанкина А.В.

Ответ депутата Волкова И.Е.

Ответ депутата Нациевского
С.О.

Ответ депутата Светушкова
И.В.

Ответ депутата Малышкиной
А.И.

Ответ депутата Сидориной
И.Ф.
Ответ депутата Шелякина Д.В.

направить копию настоящего постановления
для рассмотрения и учета мнения выборного
органа по повышению пенсионного возраста в
Российской Федерации в обком профсоюза
образования.

3.

Кинешемская
городская
организация
профсоюза
работников
народного
образования
и
науки
Ивановской области

25.06.2018. Кинешемский городской комитет
профсоюза
работников
народного
образования и науки Ивановской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Присоединиться к
заявлению Президиума РС «ИООП» по
недопущению
повышения
пенсионного
возраста. 2. Направить соответствующее
заявление в Ивановский обком профсоюза
образования /прилагается/. Председатель Н.В.
Егорова.
Собрания проведены во всех ППО. Позиция
по отношению к законопроекту у всех
отрицательная. Поддерживают
позицию
ФНПР, ЦС профсоюза образования, ИОООП.
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при
обсуждении
предложений
Правительства РФ по
повышении пенсионного
возраста
Обращения к депутатам
областной
Думы
от
29.06.2018г.
Волкову И.Е.,
Корчагину
Н.Ю.
Малышкиной
А.И.
Нациевскому
С.О.
Рязанкину
А.В.
Светушкову
И.В.
Сидориной
И.Ф.
Торопову В.В.
Фомину А.Г.
Шелякину Д.В.
Соответствующие
письма подписаны 43
организациями. Письма и
обращение к депутату
ИОД
по
проекту
пенсионной
реформы
было передано (под
роспись) 02.07.2018 –
депутату ИОД Кованову
В.В.

Все
высказанные
предложения
присутствующие депутаты ИОД
(Кизеев М.В., Виноградова И.А.),
модератор площадки Петрова Е.К.
обещали обработать и направить в
Государственную Думу.

4.

5.

17.07.2018
состоялась
дискуссионная
площадка партии ЕР по проекту пенсионной
реформы (г. Наволоки, ЦВР). На данной
площадке от имени членов профсоюза Н.В.
Егорова
высказала
(под
видеозапись)
отрицательное отношение к проекту. Ею был
озвучен ряд предложений, в том числе о
несправедливом
ущемлении
женщин
(увеличение пенсионного возраста на 8 лет), о
влиянии синдрома эмоционального выгорания
на преждевременный выход на пенсию
работников образования (при наличии пенсии
по выслуге), о недопустимости отсрочки
получения пенсии по выслуге (по достижению
пенсионного возраста).
Кохомская
городская Совет председателей 22.06.2018г. Позиция
по
отношению
к
организация
профсоюза отрицательная
законопроекту.
Макутина
О.В.
работников
народного
образования
и
науки
Ивановской области
Тейковская
городская Протокол собрания председателей первичных
организаций
Тейковской
организация
профсоюза профсоюзных
работников
народного городской организации профессионального
образования
и
науки союза работников народного образования и
науки РФ от 21.06.2018г. На учете состоит 20
Ивановской области
первичных профсоюзных организаций в них
403 человека. На собрании присутствуют 17
председателей
ППО.
Отсутствуют
по
уважительным причинам 3 человека Кворум
для работы собрания имеется. Повестка дня: 1.
Повышение
пенсионного
возраста.
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6.

7.

8.

Фурмановская
районная
организация
профессионального
союза
работников
народного
образования
и
науки
Российской Федерации
Шуйская
районная
организация
профсоюза
работников
народного
образования
и
науки
Ивановской области

Верхнеландеховская районная
организация
профсоюза
работников
народного
образования
и
науки
Ивановской области

Докладчик: Коршунова М.В., председатель
Тейковской
городской
организации
профсоюза (голосуют) «За» 17 «Против» 0
«Воздержалось» 0Решили: 1. Тейковская
городская организация профсоюза выражает
решительный
протест
повышению
пенсионного возраста. (голосуют) «За» 17
«Против» 0 «Воздержалось» 0 Председатель
Тейковской
городской
организации
профсоюза М.В.Коршунова
Постановление 22.06.18 г.
Собрания проходят во всех ППО. Позиция по
отношению к законопроекту у всех
отрицательная. Поддерживают
позицию
ФНПР, ЦС профсоюза образования, ИОООП.
Постановление
Президиума
21.06.2018.
Позиция по отношению к законопроекту у
всех отрицательная. Поддерживают позицию
ФНПР, ЦС профсоюза образования, ИОООП.
Председатель Катырева Е. В. Участие в
городских и областных митингах, сбор
подписей. Выражение мнения на электронных
площадках.
21 июня 2018 года состоялась конференция
профсоюзной организации работников науки
и образования по Верхнеландеховскому
муниципальному
району,
на
которой
присутствовало 33 члена профсоюза.
26

Обращение к Депутату
Ивановской областной
Думы
Маслову
Александру Алексеевичу
от 29.06.2018г

Ответ
Депутата
Ивановской
областной Думы Маслова А.А. №306П от 06.07.2018г В случае внесения
вопроса об указанном законопроекте
в повестку дня очередного заседания
Ивановской областной Думы Ваше
мнение, равно как и мнение других
граждан,
организаций
и
общественных объединений будет
учтено при обсуждении.

9.

Вичугская
районная
организация
профсоюза
работников
народного
образования
и
науки
Ивановской области

10.

Гаврилово-Посадская
районная
организация
профсоюза
работников
народного
образования и
науки Ивановской области

На конференции решили: 1.Присоединится к
заявлениям
решительного
протеста
объединений профсоюзов России и выразить
категорический протест по поводу повышения
пенсионного
возраста:
2.Поддержать
требования профсоюзов о том, что
Правительству РФ необходимо направить
усилия на создание новых рабочих мест,
повышение
производительности
труда,
увеличение благосостояния населения России,
его социальной защищенности.
Постановление
Вичугской
районной
организации от 22.06.2018 г. – поддержать
отрицательную позицию Профсоюза по
вопросу повышения пенсионного возраста.
Рубцова.

Протокол
№
6
совещания
Совета
председателей профсоюзных организаций
образовательных организаций ГавриловоПосадского муниципального района от 22
июня 2018 года Всего членов Совета
председателей – 20 человек Присутствовало –
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Обращения первичных
профсоюзных
организаций к депутату
областной Думы А.В.
Бурову
Дата:
от
29.06.2018г., 02.07.2018г.

05.07.2018г
Согласно
решению
Совета
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
РФ
от18.06.2018
№127
отзывы,
предложения
и
замечания
к
законопроекту представляются в
Комитет Гос. Думы по труду, соц.
политике и дела ветеранов до
17.07.2018. Данный вопрос на
заседании Гос. Думы пока не
рассматривался. В случае внесения
вопроса об указанном законопроекте
в повестку очередного заседания
Думы Ваше мнение будет учтено при
обсуждении.

20 человек РЕШИЛИ: 1. Присоединиться к
заявлениям
решительного
протеста,
сделанным
ранее
региональными
объединениями профсоюзов России, и
выразить категорический протест повышению
пенсионного возраста. 2. Поддержать
требования профсоюзных организаций о том,
что Правительству РФ необходимо направить
усилия на прорывной рост экономики, на
создание новых рабочих мест, повышение
производительности
труда,
увеличение
благосостояния населения России, его
социальной защищенности.
11.

12.

13.

Заволжская
районная
организация
профсоюза
работников
народного
образования
и
науки
Ивановской области
Ивановская
районная
организация
профессионального
союза
работников
народного
образования
и
науки
Ивановской области
Ильинская
районная
организация
профсоюза
работников
народного
образования
и
науки
Ивановской области

Постановление
Совета
председателей
22.06.2018 г. Позиция по отношению к
законопроекту
у
всех
отрицательная.
Поддерживают
позицию
ФНПР,
ЦС
профсоюза
образования,
ИОООП.
Председатель Куколь Н. Н.
Постановление от 22.06.2018 г. Поддержать К депутату Ивановской
отрицательную позицию Профсоюза.
областной
Думы
Игнатьева Н. Ю.
А.В.Рязанкину
29.06.2018 г.

28

ответ
от
06.07.2018
№311-П
«Согласно
решению
Совета
Государственной
Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации от 18.06.2018 №127
отзывы, предложения и замечания к
указанному
законопроекту

14.

Кинешемская
районная
организация
профсоюза
работников
народного
образования
и
науки
Ивановской области

Во всех профсоюзных организациях района
проведены профсоюзные собрания, выражена
поддержка позиции профсоюза. Направляю
выписку из решения Совета председателей.
Bьrпискa из Пpoтoкoлa зaсeдaния Coветa
Пpeдсeдaтелей пepвичных пpoфсoюзныx
opгaнизaций
yчрeждeний
oбpaзoвaния
Кинeшемскoгo paйoнa oт 25.06.2018 № 3
Пpисyтствoвалo: 7 чeл, Pешили: Пoддеpжaть
зaявление Пpезидиyмa Pегиoнaльнoгo сoюзa.
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представляются
в
Комитет
Государственной Думы по труду,
социальной политике и делам
ветеранов до 17 июля 2018 года. До
настоящего дня данный вопрос не
обсуждался
на
заседаниях
Ивановской областной Думы. В
случае
внесения
вопроса
об
указанном законопроекте в повестку
дня
очередного
заседания
Ивановской областной Думы Ваше
мнение
будет
учтено
при
обсуждении.»
К депутату Ивановской Июль 2018, ответы: 1) вопрос о
областной Думы Кизееву проекте Федерального закона «О
М. В. июнь 2018
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначения и
выплаты пенсий» не обсуждался на
заседаниях Ивановской областной
Думы, в случае внесения указанного
законопроекта в повестку дня
очередного заседания Ивановской
областной Думы будут приняты во
внимание
предложения
Вашего
общественного
объединения.
2)
Региональное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в настоящее
время проводит широкое обсуждение
мер по изменению пенсионной
системы, для чего был объявлен сбор
предложений
от
граждан.

Полученные предложения будут
систематизированы и направлены в
Государственную Думу Российской
Федерации. При обсуждении данного
вопроса будут приняты во внимание
предложения Вашего общественного
объединения.
15.

16.

17.

18.

Комсомольская
районная
организация
профсоюза
работников
народного
образования
и
науки
Ивановской области
Лежневская
районная
организация
профессионального
союза
работников
народного
образования
и
науки
Российской Федерации

Постановление
Совета
председателей
22.06.2018г. Позиция по отношению к
законопроекту
у
всех
отрицательная.
Поддерживают
позицию
ФНПР,
ЦС
профсоюза образования, ИОООП.
Постановление от 25.06.2018 г. . 297 чел. К депутату областной
Выражаем
категорический
протест Думы Гришину В.С.
повышению
пенсионного
возраста. 02.07.2018 г.
Поддерживаем требования профсоюзных
товарищей считаем, что Правительству РФ
необходимо направить усилия на прорывной
рост экономики, на создание новых рабочих
мест, повышение производительности труда,
увеличение благосостояния населения России,
его социальной защищенности.
Собрания проходят во всех ППО. Позиция по
отношению к законопроекту у всех
отрицательная. Поддерживают
позицию
ФНПР, ЦС профсоюза образования, ИОООП.
28.06.2018 г. состоится Совет председателей.

Лухская районная организация
профессионального
союза
работников
народного
образования
и
науки
Российской Федерации
Палехская
районная Постановление
президиума
№
7
организация
профсоюза от 22.06.2018 г. Решение: поддержать
работников
народного отрицательную позицию Профсоюза.
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Устный ответ. Против повышения
пенсионного возраста, надеется, что
президент примет рациональное
решение.

19.

20.

21.

22.

образования
и
науки
Российской Федерации
Пестяковская
районная
организация
профессионального
союза
работников
народного
образования
и
науки
Российской Федерации

Приволжская
районная
организация
профсоюза
работников
народного
образования
и
науки
Ивановской области
Пучежская
районная
организация
профсоюза
работников
народного
образования
и
науки
Ивановской области
Родниковская
районная
организация
профсоюза
работников
народного
образования
и
науки
Ивановской области

ПРОТОКОЛ №15 заседания президиума
(Совета) Дата: 21.06.2018г. Место: зал
заседаний ДДТ п.Пестяки. ВЫСТУПИЛИ:
председатель РОП Гусев В.Л., а также
председатели ПОП Волгина С.В., Киселева
Т.Г.,
Ужастина О.Б., Купцова
Н.В.
ПОСТАНОВИЛИ: Поддержать позицию
ФНПР и ИООП по повышению пенсионного
возраста. Нельзя допускать повышения
пенсионного возраста. Многие наши коллеги
уже подписали петиции в сети интернет
против повышения пенсионного возраста.
Собрания проходят во всех ППО. Позиция по
отношению к законопроекту у всех
отрицательная. Поддерживают
позицию
ФНПР, ЦС профсоюза образования, ИОООП.
25.06.2018 г. состоялся Совет председателей.
Собрания проходят во всех ППО. Позиция по
отношению к законопроекту у всех
отрицательная. Поддерживают
позицию
ФНПР, ЦС профсоюза образования, ИОООП.
27.06.2018 г. состоится Совет председателей.
Протокол заседания бюро Родниковской
районной
организации
Профсоюза
работников народного образования и науки №
34 от 22.06.2018г. В обсуждении вопроса
приняли участие председатели первичных
профсоюзных организаций района. Из
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23.

24.

Савинская
районная
организация
профсоюза
работников
народного
образования
и
науки
Ивановской области
Тейковская
районная
организация
профсоюза
работников
народного
образования
и
науки
Ивановской области

выступлений председателей, которые провели
профсоюзные собрания по обсуждению
данного вопроса, сделан вывод, что с
повышением пенсионного возраста не
согласны
все
участники
собраний.
Постановили: 1.Уполномочить председателя
районной организации довести мнение членов
профсоюза и работников образовательных
организаций до областной организации
профсоюза образования. 2. Областной
организации рекомендовать мнение членов
профсоюза довести до законодательной и
исполнительной власти региона. Голосование:
«за» - 28 человек, «против» - нет,
воздержались» - нет
Постановление
Президиума
22.06.2018.
Позиция по отношению к законопроекту у
всех отрицательная. Поддерживают позицию
ФНПР, ЦС профсоюза образования, ИОООП.
Выписка из заседания Тейковской районной
организации
Профсоюза
работников
народного образования и науки от 23.06.2018
г.
Присутствовали:
Зуйкова
В.А.
–
председатель
Тейковской
организации
профсоюза
работников
народного
образования и науки. Члены профсоюза –
председатели ППО: 1. Белова Л.Р. –
председатель ППО МБОУ Новогоряновская
СОШ 2. Гогулина О.В. – председатель ППО
МБОУ Морозовская СОШ 3. Шамина Е.Т. –
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25.

Южская районная организация
профсоюза
работников
народного
образования и
науки Ивановской области

26.

Юрьевецкая
районная
организация
профсоюза
работников
народного
образования
и
науки
Ивановской области

председатель ППО МБОУ Новолеушинская
СОШ 4. Юрченко О.Н. – председатель ППО
МБОУ Нерльская СОШ 5. Муравьева А.В. –
председатель ППО МКДОУ « Сказка» п.
Нерль 6. Караваева Н.П. – председатель ППО
МКДОУ « Детский сад № 1» п. Нерль 7.
Васильева И.П. – председатель ППО «Детский
сад» п. Крапивново Постановили: 1. Провести
профсоюзные собрания в ППО и познакомить
членов профсоюзов с заявлением ИООП. 2.
Поддержать
заявление
Президиума
Регионального союза ИООП о повышении
пенсионного возраста в РФ, т.к. это приведет
к негативным последствиям и усилению
социальной напряженности в обществе.
Постановление 25.06.18 г.
Собрания проходят во всех ППО. Позиция по
отношению к законопроекту у всех
отрицательная. Поддерживают
позицию
ФНПР, ЦС профсоюза образования, ИОООП.
Собрание Совета председателей от 22.06.2018
г. Постановили: на основании решения Совета
председателей первичных профсоюзных
организаций Юрьевецкого муниципального
района вынесли решение о присоединении к
заявлению
протеста
Президиума
Регионального союза «Ивановское областное
объединение организаций профсоюзов» в
связи с предложением о повышении
пенсионного
возраста
в
Российской
Федерации.
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Первичная
профсоюзная
организация преподавателей и
сотрудников
Федерального
государственного
образовательного учреждения
высшего
образования
«Ивановский государственный
университет»
с
правами
территориальной
27.1. Первичная
профсоюзная
организация
студентов и
аспирантов
Федерального
государственного
образовательного учреждения
высшего
образования
«Ивановский государственный
университет»
с
правами
территориальной
28.
Первичная
профсоюзная
организация преподавателей и
сотрудников
Федерального
государственного
образовательного учреждения
высшего
образования
«Ивановский государственный
химико-технологический
университет»
с
правами
территориальной
28.1 Первичная
профсоюзная
организация
студентов и
аспирантов
Федерального
государственного
27.

Постановление 25.06.2018 г.
Позиция по отношению к законопроекту у
всех отрицательная. Поддерживают позицию
ФНПР, ЦС профсоюза образования, ИОООП.

Письмо
представителей
профсоюзного
актива.
Позиция по отношению к законопроекту у
всех отрицательная. Поддерживают позицию
ФНПР, ЦС профсоюза образования, ИОООП.

Протокол № 8 от 21.06.2018 г. Присутствовало
49 чел. (11 – членов профкома, 38 –
профгруппорги и представители кафедр и
отделов)Постановили:
выразить
категорический
протест
повышению
пенсионного возраста

Письмо
представителей
профсоюзного
актива.
Позиция
по
отношению
к
законопроекту
у
всех
отрицательная.
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29.

29.1

30.

образовательного учреждения
высшего
образования
«Ивановский государственный
химико-технологический
университет»
с
правами
территориальной
Первичная
организация
профсоюза преподавателей и
сотрудников
Федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего
образования
«Ивановский государственный
энергетический университет
имени В.И. Ленина» с правами
территориальной
Первичная
профсоюзная
организация
студентов и
аспирантов
Федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего
образования
«Ивановский государственный
энергетический университет
имени В.И. Ленина» с правами
территориальной
Первичная
профсоюзная
организация
работников
Федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего
образования

Поддерживают
позицию
ФНПР,
профсоюза образования, ИОООП.

ЦС

Письмо
представителей
профсоюзного
актива.
Позиция
по
отношению
к
законопроекту
у
всех
отрицательная.
Поддерживают
позицию
ФНПР,
ЦС
профсоюза образования, ИОООП.

Постановление заседания профкома от
22.06.2018 г. Присутствовали 13 членов
профкома.
Постановили:
Поддержать
инициативу ФНПР.
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30.1

31.

«Ивановский государственный
политехнический
университет»
с
правами
территориальной
Первичная
профсоюзная
организация
студентов и
аспирантов
Федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего
образования
«Ивановский государственный
политехнический
университет»
с
правами
территориальной
Первичная
профсоюзная
организация
работников
Шуйского
филиала
федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего профессионального
образования
«Ивановский
государственный
университет»
с
правами
территориальной

Письмо
представителей
профсоюзного
актива.
Позиция
по
отношению
к
законопроекту
у
всех
отрицательная.
Поддерживают
позицию
ФНПР,
ЦС
профсоюза образования, ИОООП.

Протокол заседания профкома первичной
профсоюзной
организации
работников
Шуйского филиала ИвГУ от 22 июня 2018 г.
Избрано членов профкома 10. Присутствуют
на
заседании
профкома
10
членов.
Председатель профкома: Кислякова Л. П.
ПОВЕСТКА ДНЯ: Ознакомление членов
профкома с позицией ФНПР и ИООП по
повышению
пенсионного
возраста.
Голосовали: 10 «за», нет «против», нет
«воздержался». СЛУШАЛИ: Ознакомление
членов профкома с позицией ФНПР и ИООП
по повышению пенсионного возраста. С
информацией
выступила
председатель
профкома Кислякова Л.П. ПОСТАНОВИЛИ:
Принять информацию к сведению. Первичная
профсоюзная
организация
работников
Шуйского филиала ИвГУ присоединяется к
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31.1

32.

33.

Первичная
профсоюзная
организация
студентов и
аспирантов Шуйского филиала
федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего
образования
«Ивановский государственный
университет»
с
правами
территориальной
Первичная
профсоюзная
организация
работников
областного государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Ивановский педагогический
колледж
имени
Д.А.
Фурманова»
Первичная
профсоюзная
организация
работников
областного государственного

решению Президиума Регионального союза
«Ивановское
областное
объединение
организаций профсоюзов» в связи с
предложениями о повышении пенсионного
возраста
в
Российской
Федерации
Голосовали: 10 «за», нет «против», нет
«воздержался».
Письмо
представителей
профсоюзного
актива.
Позиция
по
отношению
к
законопроекту
у
всех
отрицательная.
Поддерживают
позицию
ФНПР,
ЦС
профсоюза образования, ИОООП.

Протокол профсоюзного собрания трудового
коллектива ОГБПОУ ИПК от 26 июня_2018 г.
На собрании присутствовали 40 человек.
Постановили:
Поддержать
единогласно
позицию ФНПР и ИООП по повышению
пенсионного возраста. Члены профсоюзной
организации
ОГБПОУ
ИПК
заявили
категорический
протест
повышению
пенсионного возраста.
Протокол № 18 от 21.06.2018 г. Членов
профкома – 8 чел. Поддержать заявление
Профсоюза. Дополнительные предложения:
37

34.

35.

36.

бюджетного
профессионального
образовательного учреждения
«Ивановский колледж сферы
услуг»
Первичная
профсоюзная
организация
работников
областного государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения
«Ивановский промышленноэкономический колледж»

Первичная
профсоюзная
организация
работников
областного государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения
«Ивановский
автотранспортный колледж»
Первичная
профсоюзная
организация
работников
областного государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения

Льготный стаж педагогов увеличить не на 8
лет, а на 5 лет.

22 июня 2018 г. № 9 Выписка из протокола
профсоюзного собрания На учёте - 75
Присутствует -68 Слушали: Председателя
профсоюзного комитета Топорову Г.В.,
членов профсоюзной организации Давыдову
О.А., Катюнину С.В., Логинову Е.С., Букина
Д.А.,
Ленькова
А.С.
Постановили:
Поддержать позицию ФНПР и ИООП против
повышения
пенсионного
возраста.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за данное
постановление проголосовали 68 членов
профсоюза, против нет, воздержались нет.
Протокол заседания профсоюзного комитета
первичной
профсоюзной
организации
полномочным составом на заседании «21»
июня 2018 г. №21. Постановили: поддержать
отрицательную позицию ФНПР и ИООП по
повышению
пенсионного
возраста
и
изменению порядка пенсионного обеспечения
Протокол заседания профсоюзного комитета
первичной
профсоюзной
организации
полномочным составом на заседании «22»
июня 2018 г. № 7. Постановили: поддержать
отрицательную позицию ФНПР и ИООП по
повышению
пенсионного
возраста
и
изменению порядка пенсионного обеспечения
38

37.

38.

39.

«Кинешемский
педагогический колледж»
Первичная
профсоюзная
организация
работников
областного государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения
«Кинешемский
технологический колледж»
Первичная
профсоюзная
организация
работников
областного государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения
«Юрьевецкий
агропромышленный колледж»

Первичная
профсоюзная
организация
работников
областного государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения
«Плесский колледж бизнеса и
туризма»

Копия протокола № 2 от 21.06.2018 г.
заседания общего профсоюзного собрания
педагогов и сотрудников ОГБПОУ «ЮАПК»
Присутствовали: 44 чел. Повестка дня:
обсуждение позиции ФНПР и ИООП по
повышению пенсионного возраста Слушали:
председателя
первичной
профсоюзной
организации «ЮАПК» Гостилову Л.В.
Решили: поддержать отрицательные позиции
ФНПР и ИООП по повышению пенсионного
возраста Голосование: за –44 чел., против нет, воздержались - нет.
ПРОТОКОЛ
расширенного
заседания
профсоюзного комитета 25.06.2018г. с.
Северцево № 4 Всего членов профсоюза,
состоящих на учете в первичной профсоюзной
организации – 34 человека Количество
присутствующих членов профсоюза – 34
человек СЛУШАЛИ: Осипову А.А. – она
зачитала заявление Председателя ИОООП
А.Н.Мирского. В прениях выступила члены
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40.

Первичная
профсоюзная
организация
работников
областного государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения
Ивановского
технического
колледжа

41.

Первичная
профсоюзная
организация
работников
областного государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения
Ивановского
колледжа
пищевой промышленности

42.

Первичная
профсоюзная
организация
работников
областного государственного
бюджетного

профсоюза: Шлямова Н.Н., Котова Т.А.,
Трифонова Е.А., Ребенко Е.С. и другие.
ПОСТАНОВИЛИ: поддержать Президиум
Регионального союза «Ивановское областное
объединение организаций профсоюзов» по
протесту повышения пенсионного возраста
Постановление от 22.06.2018г №3 «О
пенсионной
реформе»
На
основании
профсоюзного
собрания,
на
котором
присутствовало 26 членов профсоюза из 30
состоящих
в
профсоюзе
колледжа,
рассматривался
вопрос
о
пенсионной
реформе. ПОСТАНОВЛЯЕТ: Поддержать
заявление Президиума Регионального союза
Ивановское
областное
объединение
организаций профсоюзов» в связи с
предложениями о повышении пенсионного
возраста в Российской Федерации.
Протокол Профсоюзного собрания трудового
коллектива ОГБПОУ Ивановский колледж
пищевой промышленности. от 21 июня
2018 г. На собрании присутствовали 25
человек.
Постановили:
Поддержать
единогласно позицию ФНПР и ИООП по
повышению пенсионного возраста. Члены
профсоюзной организации ОГБПОУ ИКПП
заявили категорический протест повышению
пенсионного возраста.
ПРОТОКОЛ ПРОФСОЮЗНОГО СОБРАНИЯ
№6 «22» июня 2018 г. На учете в профсоюзной
организации состоит 79 членов Профсоюза.
На собрании присутствовало 63 члена
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профессионального
образовательного учреждения
Фурмановского технического
колледжа

43.

Первичная
профсоюзная
организация
работников
областного государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения
Вичугского
многопрофильного колледжа

44.

Первичная
профсоюзная
организация
работников
областного государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения
Тейковского
многопрофильного колледжа
Первичная
профсоюзная
организация
работников
областного государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения

45.

Профсоюза.
ПОСТАНОВИЛИ:
Нецелесообразно повышение пенсионного
возраста в Российской Федерации и заявляет
категорический
протест
в
связи
с
проектируемыми
изменениями,
слабо
связанными с задачами устойчивого развития
экономики Голосовали: «за» - 63чел.,
«против» - нет, «воздержались» - нет.
Протокол №7 от 22.06.2018 г. на котором
присутствовали
52
члена
профсоюза.
Рассматривали вопрос о пенсионной реформе.
Постановили:
поддержать
единогласно
позицию ФНПР и ИООП по повышению
пенсионного возраста. Члены профсоюзной
организации
ОГБПОУ
ВМК
заявили
категорический
протест
повышению
пенсионного возраста. Голосовали: «за» - 52
чел., «против» - нет, «воздержались» - нет.

ПРОТОКОЛ
заседания
профсоюзного
комитета ОГБПОУ ТИК имени Героя
Советского Союза А.П. Буланова № 29 от
22.06.2018. Из 34 членов профсоюза были
опрошены по данному вопросу 32 члена
профсоюза. Единогласно присоединяемся к
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46.

47.

48.

Тейковского индустриального заявлениям решительного протеста против
колледжа
имени
Героя повышения пенсионного возраста в стране. К
Советского
Союза
А.П. мнению
профсоюзной
организации
Буланова
присоединяются и остальные сотрудники
колледжа, ознакомившиеся и поддержавшие
заявление Президиума Регионального союза
«Ивановское
областное
объединение
организаций профсоюзов» (размещено на
стенде в холле колледжа).
16. Первичная профсоюзная
организация
работников
областного государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения
«Ивановский колледж легкой
промышленности»
Первичная
профсоюзная
организация
работников
областного государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения
Кохомского индустриального
колледжа
Первичная
профсоюзная ПРОТОКОЛ
заседания
профсоюзной
организация
работников организации 22.06. 2018г. ОГБПОУ "РПК"
областного государственного № 2 Присутствовали: 54 члена профсоюзной
организации
ОГБПОУ
«РПК»
бюджетного
ПОСТАНОВИЛИ: Профсоюзная организация
профессионального
образовательного учреждения ОГБПОУ «РПК» выражает несогласие с
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49.

50.

50.1

«Родниковский
политехнический колледж»
Первичная
профсоюзная
организация
работников
областного государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения
«Кинешемский
колледж
индустрии питания»
Первичная
профсоюзная
организация
работников
областного государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения
«Шуйский технологический
колледж»

планами Правительства Р.Ф. о повышении
пенсионного возраста

Постановление
профсоюзного
собрания
ОГБПОУ ШТК от №1 от 22.06.2018 г.
Заслушав
и
обсудив
информацию
председателя
первичной
профсоюзной
организации А.В. Котовой о внесением в
Государственную
Думу
Федерального
собрания
Российской
Федерации
законопроекта «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам начисления и
выплаты пенсий», основной идеей которого
является повышение пенсионного возраста.
Постановили: Поддержать отрицательную
позицию ФНПР и ИООП по повышению
пенсионного возраста.
Первичная
профсоюзная Постановление от 22.06.2018 г.
организация
работников
областного государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения
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51.

52.

53.

54.

«Шуйский многопрофильный
колледж»
Первичная
профсоюзная
организация
работников
областного государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения
«Кинешемский
политехнический колледж»
Первичная
профсоюзная
организация
работников
областного государственного
казенного образовательного
учреждения
для
детей,
нуждающихся в психологопедагогической и медикосоциальной
помощи,
«Ивановский областной центр
психолого-медикосоциального сопровождения»
Первичная
профсоюзная
организация
работников
областного государственного
казенного образовательного
учреждения
«Кохомская
коррекционная школа»
Первичная
профсоюзная
организация
работников
областного государственного

Протокол профсоюзного собрания № 2 от 22
июня. Из 30 присутствовало 25 членов
профсоюза.
Поддержать
отрицательную
позицию Профсоюза.

В
связи
с
коллективным
отпуском
педагогических сотрудников, в том числе
председателя
первичной
профсоюзной
организации, провести данное собрание в
указанные
сроки
не
предоставляется
возможным.
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56.

57.

58.

59

60

казенного образовательного
учреждения
«Вичугская
школа-интернат № 2»
ОГАУ ДПО Институт развития
образования
Ивановской
области
ОГБУ
«Ивановский
региональный центр оценки
качества образования»
ГБОУ «Ивановский областной
центр
развития
дополнительного образования
детей»
(ОБЪЕДИНЕННЫЕ) Местные
Местная
организация
профессионального
союза
работников
народного
образования и науки РФ
Верхне-Ландеховского,
Лухского,
Палехского,
Пестяковского, Пучежского,
Южского
муниципальных
районов Ивановской области
Местная
организация
профессионального
союза
работников
народного
образования и науки РФ по
Фурмановскому
и
Приволжскому
муниципальным
районам
Ивановской области

Общее собрание от 21.06.2018 г. – 25 чел. –
поддержать
заявление
Президиума
Регионального союза «ИООП»

Постановление 25.06.18 г.
Собрания проходят во всех ППО. Позиция по
отношению к законопроекту у всех
отрицательная. Поддерживают
позицию
ФНПР, ЦС профсоюза образования, ИОООП.

Постановление 22.06.18 г.
Собрания проходят во всех ППО. Позиция по
отношению к законопроекту у всех
отрицательная. Поддерживают
позицию
ФНПР, ЦС профсоюза образования, ИОООП.
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61

Местная
организация
профессионального
союза
работников
народного
образования и науки РФ по
городскому
округу
Шуя,
Шуйскому и Савинскому
муниципальным
районам
Ивановской области

Постановление
Президиума
21.06.2018.
Позиция по отношению к законопроекту у
всех отрицательная. Поддерживают позицию
ФНПР, ЦС профсоюза образования, ИОООП.
Председатель Катырева Е. В. Участие в
городских и областных митингах, сбор
подписей. Выражение мнения на электронных
площадках.
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Обращение к Депутату
Ивановской областной
Думы
Маслову
Александру Алексеевичу
от 29.06.2018г

Ответ
Депутата
Ивановской
областной Думы Маслова А.А. №306П от 06.07.2018г «В случае внесения
вопроса об указанном законопроекте
в повестку дня очередного заседания
Ивановской областной Думы Ваше
мнение, равно как и мнение других
граждан,
организаций
и
общественных объединений будет
учтено при обсуждении».

ЗАЩИТА ПРАВ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ
НА ЗДОРОВЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА
Программой развития деятельности Профессионального союза
работников образования и науки Российской Федерации на 2015- 2020 годы
определен комплекс мер по реализации одного из приоритетных направлений
деятельности Профсоюза - защиты прав членов Профсоюза на охрану труда и
здоровья, предусматривающий, прежде всего, повышение эффективности
общественного контроля за соблюдением работодателями и их
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, а также совершенствование
деятельности технической (внештатной технической) инспекции труда
Профсоюза, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда Профсоюза
по осуществлению профсоюзного контроля за соблюдением требований
охраны труда в целях сохранения жизни и здоровья работников и
обучающихся.
Основные направления деятельности Профсоюза по охране труда, как и в
целом, задачи работодателя и профсоюза по соблюдению и контролю за
соблюдением действующего законодательства по охране труда отражены в
Отраслевом соглашении по образовательным организациям, входящим в
систему образования Ивановской области на 2016 — 2018 г. г. от 25 декабря
2015 года.
В рамках выполнения данного соглашения в части защиты прав
работников образования на здоровые и безопасные условия труда в 2018 году
проведена работа:
Предупреждение нарушений требований охраны труда
1.
Департаментом образования Ивановской области и Ивановским
областным комитетом профсоюза образования разработаны и реализованы
совместные планы (на I и II полугодие 2018 года) проведения обследований
в областных государственных образовательных организациях,
подведомственных Департаменту образования Ивановской области, по
соблюдению трудового законодательства и выполнению отраслевого
Соглашения.
2.
Продолжилась практика проведения выездных проверок
соблюдения трудового законодательства в образовательных учреждениях
Ивановской области. Всего в 2018 году главным техническим инспектором
труда обкома Н.С. Качер и и.о. главного технического инспектора труда
обкома А.Е. Головановой проведено 16 обследований учреждений
образования.
Одним из механизмов экономического воздействия и стимулирования
работодателей к улучшению условий и охраны труда в организациях
Правительство РФ определило увеличение штрафных санкций за
несоблюдение требований охраны труда. Размеры административных
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штрафов, применяемых к работодателям, как к должностным лицам, и к
организациям образования - как юридическим, в соответствии с Кодексом об
административных правонарушениях составляют сотни тысяч рублей.
Результатом проводимых обследований является предотвращение
нарушений трудового законодательства и как следствие экономия
бюджетных средств за счет минимизации возможных размеров штрафных
санкций, применяемых к образовательным учреждениям.
Областным комитетом профсоюза образования была оказана помощь
руководителям муниципальных образовательных учреждений Ивановской
области летом 2018 года в период проведения внеплановых проверок
государственной инспекцией труда в образовательных организациях по
вопросу исполнения руководителями трудового законодательства в
пришкольных летних лагерях дневного пребывания.
Основными причинами нарушений нормативных требований
охраны труда в образовательных учреждениях Ивановской области
являются:
- низкий уровень контроля органами управления образованием за
соблюдением трудового законодательства в части охраны труда в
подведомственных образовательных учреждениях;
- недостаточность финансирования образовательных учреждений на
создание безопасных условий труда;
недостаточный
уровень
компетентности
руководителей
образовательных учреждений в части необходимой реализации трудового
законодательства по охране труда, государственных нормативных требований
охраны труда;
- отсутствие созданной системы управления охраной труда в ряде
образовательных учреждений в форме нормативного локального акта
образовательного учреждения;
- отсутствие специалистов по охране труда в ряде образовательных
учреждений.
Финансовое обеспечение мероприятий по охране труда
Наиболее важным и проблемным остается вопрос финансирования
мероприятий по охране труда в образовательных учреждениях Ивановской
области.
С целью повышения уровня организации планирования финансовых
затрат на мероприятия по охране труда Ивановский областной комитет
профсоюза работников народного образования и науки РФ проводит
мониторинг муниципальных программ по улучшению условий и охраны
труда, разработанных в соответствии с Распоряжением Правительства
Ивановской области от 23 июля 2015 года № 169-рп «О мерах по
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обеспечению реализации государственной политики в области охраны
труда».
Профсоюз на всех уровнях власти и в рамках межведомственного
взаимодействия добивается выделения финансовых средств на
мероприятия по охране труда, предусмотренные Типовым перечнем
ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и
охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, утвержденным
Приказом Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 г. № 181н.
С этой целью Ивановская областная организация профсоюза образования
активно принимает участие в заседаниях областной межведомственной
комиссии по охране труда. Так, в 2018 году на заседаниях комиссии
рассматривались вопросы, в подготовке которых принимали участие
представители профсоюза образования по вопросам повестки дня:
 О состоянии условий и охраны труда в муниципальных образованиях
Ивановской области (г.о Тейково и Палехский район) (сентябрь, 2018)
 О состоянии условий и охраны труда в ОГКОУ «Ивановская
коррекционная школа №2» (декабрь, 2018).
При подготовке к вопросу «О состоянии условий и охраны труда в
муниципальных образованиях Ивановской области (г.о Тейково и Палехский
район) по результатам обследований, проведенных специалистами обкома в
3 образовательных учреждениях г.о. Тейково и Палехского муниципального
района, были выявлены грубые нарушения трудового законодательства по
охране труда, размер штрафных санкций составил бы около 4 миллионов
рублей. Выявленные в образовательных учреждениях нарушения были
частично устранены при содействии специалистов обкома.
При подготовке к вопросу «О состоянии условий и охраны труда в ОГКОУ
«Ивановская коррекционная школа №2» по результатам обследования,
проведенного специалистами обкома в Ивановской коррекционной школе №2
в марте текущего года, были выявлены грубые нарушения трудового
законодательства по охране труда, размер штрафных санкций составил бы
около 1 миллиона рублей. Выявленные в образовательном учреждении
нарушения были полностью устранены при содействии специалистов
обкома.
Управление охраной труда в образовательных организациях
Одним из приоритетных направлений деятельности обкома профсоюза
образования в 2018 году являлось создание и функционирование системы
управления охраной труда (далее-СУОТ) в образовательных организациях.
В целях оказания содействия совершенствованию деятельности
работодателей по созданию безопасных условий образовательного процесса,
обеспечивающих охрану и укрепление здоровья работников и обучающихся,
Центральным советом Профсоюза, а также Ивановским обкомом Профсоюза
образования разработаны Примерные положения о СУОТ в различных типах
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образовательных организаций. Настоящие положения были рекомендованы
руководителям
образовательных
учреждений
для
практического
использования в работе.
Так, в текущем году активно началась работа по созданию СУОТ в
образовательных организациях Ивановской области.
Кроме этого, обкомом профсоюза образования совместно с комиссией
по охране труда областного комитета начата работа по разработке
электронной версии системы управления охраной труда в образовательных
организациях.
Повышение уровня грамотности руководителей и профактива
образовательных организаций по вопросам охраны труда
По-прежнему одним из приоритетных направлений деятельности
Ивановской областной организации профсоюза образования остается
обучение и консультирование руководителей и профактива
образовательных организаций по вопросам выполнения норм трудового
законодательства по охране труда. В 2018 году специалистами областного
комитета проведено 15 выездных информационных встреч и семинаров по
актуальным вопросам охраны труда, обзорам основных нарушений в сфере
труда и информированию о нововведениях в трудовом законодательстве в
части охраны труда. Специалисты обкома профсоюза образования принимают
участие в видеоконференциях Департамента образования с руководителями
муниципальных органов управления образованием.
Сложилась система работы по проведению комплексных проверок
соблюдения трудового законодательства в одном из образовательных
учреждений муниципалитета с последующим рассмотрением результатов
проверок на расширенном заседании совета председателей территориальных
(местных) профсоюзных организаций с приглашением руководителей
образовательных учреждений данного муниципалитета.
В целях содействия своевременному и качественному повышению
квалификации работников образования региона Ивановский областной
комитет профсоюза образования проводил совместную работу с ООО
«Учебный центр «АВТОРИТЕТ» по обучению работников образовательных
организаций по следующим направлениям подготовки:
1. Обучение приемам оказания первой помощи. В соответствии со статьей
41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Постановлением Минтруда РФ и Минобразования
РФ от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране
труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций».
2.Обучение по охране труда по образовательной программе в объеме 40часов и проверка знаний и требований охраны труда. В соответствии со
статьей 225 Трудового кодекса РФ, Постановлением Минтруда РФ,
Минобразования РФ от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка
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обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организаций».
3.Обучение специалистов по охране труда по образовательной программе в
объеме 265 часов. В соответствии с приказом Минтруда РФ от 4 августа 2014 г.
№ 524н «Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда».
4. Обучение кадровому делопроизводству в образовательных организациях.
5. Обучение по программе «Пожарно-технический минимум» в
образовательных организациях.
Всего в 2018 году обучились 1355 работников образовательных
организаций.
Специальная оценка условий труда
Приоритетным направлением деятельности Профсоюза по улучшению
условий и охраны труда является проведение специальной оценки условий
труда (далее – СОУТ).
Прошло почти пять лет со времени вступления в силу Федерального
закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»
(далее – Федеральный закон). Несмотря на экономические трудности,
отсутствие в большинстве региональных и муниципальных бюджетах
необходимых финансовых средств на охрану труда работодатели и
профсоюзные организации приложили немало усилий по обеспечению
требований федерального законодательства о СОУТ и предоставлению
гарантий и компенсаций работникам, занятым во вредных условиях труда.
Ивановский областной комитет профсоюза принимал активное участие
в повышении уровня организации проведения СОУТ в муниципальных
образовательных учреждениях, а также в образовательных организациях,
подведомственных Департаменту образования Ивановской области.
Ивановский областной комитет профсоюза ежегодно проводит сбор,
анализ и мониторинг результатов специальной оценки условий труда,
проведенной в образовательных организациях Ивановской области.
Техническая инспекция труда профсоюза
Деятельность профсоюзных инспекторов труда и уполномоченных
(доверенных) лиц по охране труда регламентирована статьей 370 Трудового
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г.
№ 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»,
а также Положением о технической инспекции труда Профсоюза работников
народного образования и науки РФ», Положением о внештатном техническом
инспекторе труда Профсоюза работников народного образования и науки РФ
и Положением об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда
профсоюзного комитета образовательной организации, утвержденными
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постановлениями Исполкома Профсоюза от 7 июня 2012 № 10, от 26 марта
2013 г. № №13-9 и 13-10 соответственно.
В соответствии с областным Соглашением создана и действует
внештатная техническая инспекция труда Ивановской областной организации
профсоюза работников народного образования и науки РФ, в состав которой
входят внештатные технические инспекторы отраслевых городских, районных
профсоюзных организаций и высших учебных заведений, уполномоченные по
охране труда первичных профсоюзных организаций. Областным
Соглашением закреплены гарантии и компенсации членам внештатной
технической инспекции труда.
Информационное обеспечение вопросов охраны труда
Вопросы охраны труда требуют постоянного внимания и
профессионального отношения к данной проблеме. Без глубокого понимания
причин и следствий каких-либо процессов, касающихся условий, охраны
труда и здоровья работающих и детей, таких как анализ производственного
травматизма или результаты проведенной специальной оценки условий труда,
невозможно принять превентивные меры, направленные на снижение
количества несчастных случаев или обеспечить работникам причитающиеся
им по закону гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда.
Оперативное информационное сопровождение руководителей и
профактива органов управления образованием, образовательных организаций
по
актуальным
изменениям
трудового
законодательства,
правоприменительной практики, основных нарушений в сфере охраны труда
в 2018 году обкомом профсоюза осуществлялось по следующим
информационным каналам: информирование руководителей и профактива на
вебинарах, видеоконференциях. селекторных и очных выездных совещаниях,
поддержание
актуальной информации на страницах сайта областной
организации www.profobr37.com.
ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
В рамках Ивановской областной программы по оздоровлению членов
профсоюза работников народного образования и науки РФ в 2018 году
областным комитетом профсоюза проведены следующие мероприятия:
В соответствии с решением Президиума Регионального союза «Ивановское
областное объединение организаций профсоюзов» №40-5 от 25.12.2017 г.
в течение календарного года 537 членов профсоюза воспользовались
льготным санаторно-курортным лечением в региональных санаториях
«им.Станко», «Курорт Оболсуново», «Зеленый городок», пансионат с
лечением «Плес». (Таблица 1.1. ,Таблица 1.2.).
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Санатории принимали членов профсоюза в течение всего календарного года
из расчета 6-12 дней проживания и лечения. Кроме того, в летний период при
наличии свободных мест. Стоимость путевки для членов профсоюза составила
1300 рублей/сутки (им. Станко), 1050/1400 рублей/сутки (Курорт
Оболсуново), 1100 рублей/сутки (Зеленый городок).
Организациями
Профсоюза
использовались
такое
направление
в оздоровлении, как оздоровительные поездки выходного дня.
Таблица 1.1.
Период

Оболсуново

им. Станко

Зеленый городок

Плес

ВСЕГО

январь

26

9

3

-

38

февраль

22

16

2

-

40

март

39

41

1

-

81

апрель

25

8

-

-

33

май

11

8

-

-

19

июнь

36

Не предоставлялось

1

1

38

июль

81

Не предоставлялось

4

14

99

август

28

Не предоставлялось

6

4

38

сентябрь

17

16

1

-

34

октябрь

30

32

3

-

65

ноябрь

7

16

3

-

26

декабрь

7

8

2

-

17

ВСЕГО

329

154

26

19

528

-

9

-

-

537

Туры выходного
дня

Таким образом, большая востребованность в приобретении льготных
путевок на санаторно-курортное лечение членами профсоюза наблюдается в
период каникул (март, летний период, октябрь).
Экономическая эффективность льготного санаторно-курортного лечения
составила 5 093 300 рублей. Таким образом, член профсоюза в среднем
экономит на санаторно-курортное лечение 9 646 рублей в год.
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Таблица 1.2
Организация
профсоюза

Количество
путевок

Организация профсоюза

Вичугская городская

26

Ивановская городская
Кинешемская городская
Кохомская городская
Тейковская городская
Вичугская районная
Гав-Посадская районная
Заволжская районная

143
29
3
9
4
7

Ивановская районная
Ильинская районная
Кинешемская районная

6
2
1

Фурмановская районная
Приволжская районная

Комсомольская районная
Лежневская районная
Родниковская районная
Тейковская районная

8
8
27

14
1

Шуйская районная
Савинская районная
Ивановский технический колледж
Ивановский
колледж
пищевой
промышленности
Фурмановский технический колледж
Вичугский многопрофильный колледж
Тейковский многопрофильный колледж
Тейковский индустриальный колледж
Ивановский колледж легкой
промышленности
Кохомский индустриальный колледж
Родниковский политехнический колледж

14

Кинешемский колледж индустрии питания

5

Шуйский технологический колледж

1

Шуйский многопрофильный колледж

1

Кинешемский политехнический колледж

Юрьевецкая районная
ИвГУ работники
ИГХТУ работники
ИГЭУ работники
ИВГПУ работники
ШФ ИвГУ работники
Ивановский
педагогический колледж
Ивановский колледж
сферы услуг
Ивановский
промышленноэкономический колледж
Ивановский
автотранспортн. колледж
Кинешемский
педагогический колледжа
Кинешемский
технологический колледж
Плесского колледж
бизнеса и туризма
Ивановский областной
центр психолого-медикосоциального

Количество
путевок

Местная организация профессионального союза работников
народного образования и науки РФ Верхне-Ландеховского,
Лухского, Палехского, Пестяковского, Пучежского, Южского
муниципальных районов Ивановской области, включающую ВерхнеЛандеховскую, Лухскую, Палехскую, Пестяковскую, Пучежскую,
Южскую территориальные (местные) профсоюзные организации
Верхнеландеховская районная

Лухская районная
Палехская районная
Пестяковская районная
Пучежская районная
Южская районная

13

19

Местная организация профессионального союза работников
народного образования и науки РФ по Фурмановскому и
Приволжскому муниципальным районам Ивановской области,
включающую
Фурмановскую,
Приволжскую
территориальные
(местные) профсоюзные организации:

10

16
32
19

16
16

Местная организация профессионального союза работников
народного образования и науки РФ по городскому округу Шуя,
Шуйскому и Савинскому муниципальным районам Ивановской
области, включающую Шуйскую и Савинскую территориальные
(местные) профсоюзные организации

39
1
3
3

1

4

2

Юрьевецкий агропромышленный колледж

12

Ивановский региональный центр оценки
качества образования
Ивановский областной центр развития
дополнительного образования детей
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2

сопровождение
(Фурманов)
Кохомская коррекционная
общеобразовательная
школа
Департамент образования
Ивановской области
Иные

Клиника офтальмохирургии

3

Институт развития образования Ивановской
области

5

10

В целях оздоровления членов Профсоюза сохранилась практика
использования оздоровительных баз профсоюзов федеральных, вузовских баз
отдыха, а также заключения прямых договоров с курортами России.
В течение летнего периода работники образовательных организаций и члены
их семей могли воспользоваться предложениями «Гармонии-профцентр»
Общероссийского Профсоюза образования, ЗАО " Санаторно-курортное
объединение ФНПР «Профкурорт» по санаторно-курортному лечению
в санаториях Краснодарского края, Крыма, Международной академии
развития образования, санатория «Талги» (Дагестан, п.Талги) (Таблица 2).
Таблица 2.
Наименование партнера

Период

Количество членов профсоюза

Санаторий «Талги», Дагестан

Апрель,
октябрь

17

Санаторий «Искра», Крым

Летний
период

2

Пансиогат «Золотая линия»
Краснодарский край пос.Витязево

Летний
период

2

ВСЕГО

21

Лечебно-профилактическая работа среди обучающихся и работников
учреждений высшего образования проводится на базе санаториевпрофилакториев Ивановского государственного университета, Ивановского
государственного химико-технологического университета, Ивановского
государственного энергетического университета им.В.И.Ленина.
В рамках сотрудничества с Ивановской клиникой офтальмохирургии
«Светодар» проводится безвозмездная диагностика зрения членов профсоюза,
студентов.
Врачами-специалистами клиники организуются выездные консультации в
образовательных организации региона. В период 2018 года обследования
прошли 165 работников (образовательные организации г.о.Кинешма,
г.Иваново, п.Палех, г.Пучеж, Ивановского государственного университета)
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и 231 студент (Ивановского государственного химико-технологического
университета, Ивановского государственного университета).
Мероприятия
Областной туристский слёт педагогов Ивановской области.
В сентябре 2018 года в окрестностях м. Оболсуново на р. Ухтохма в
Тейковском районе был реализован пилотный проект «Областной туристский
слёт педагогов Ивановской области». Организаторами выступили: Ивановская
областная организация профсоюза работников образования и науки РФ,
Ивановский областной центр развития дополнительного образования детей и
региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма
Ивановской области». На участие в соревнованиях слёта заявились 4 команды
педагогов: Шилыковская средняя школа Лежневского района, Детскоюношеская спортивная школа Тейковского района, Центр творчества
Шуйского района, Шуйская районная организация профсоюза работников
образования и науки. Вместе с ними в соревнованиях слёта
участвовали сборные команды педагогов и обучающихся Ивановского
областного центра развития дополнительного образования детей и
Ивановского государственного энергетического университета. Всего в
соревнованиях слёта приняло участие более 40 человек.
«Круглый стол» по теме «Противодействие
территории Ивановской области

ВИЧ-инфекции

на

13 декабря в Доме профсоюзов областным объединением организаций
профсоюзов совместно с региональным Центром по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями был проведён «круглый стол» по
теме «Противодействие ВИЧ-инфекции на территории Ивановской области».
В мероприятии приняли участие представители областных департаментов
здравоохранения, образования и социальной защиты населения, Управления
Роспотребнадзора по Ивановской области, регионального Управления по
контролю за оборотом наркотиков УМВД России, областного Комитета по
труду, содействию занятости населения и трудовой миграции, а также медикиволонтёры, представители областного Союза промышленников и
предпринимателей, работники предприятий и студенческий профсоюзный
актив вузов (ИвГУ, ИГХТУ, ИГЭУ). Участники собрались, чтобы обсудить
необходимые меры со стороны органов власти, профсоюзов, работодателей
(социальных партнёров) и общественников, которые нужно направить на
снижение рисков заболеваемости, оказание мер социально-психологической
поддержки ВИЧ-инфицированных работающих граждан, недопущение
дискриминации в сфере занятости и стигматизации инфицированных.
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Социально-общественные партнеры
В период 2018 года Ивановская областная организация профсоюза
заключила договоры с новыми общественно-социальными партнерами
туристическим агентством «Каравелла Тур», туристической компанией
«Скорость», салонами «Медиа оптика», «Локо стиль» (фитнес), «Вода
питьевая «Зеленый городок».

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
Всероссийская педагогическая школа Общероссийского Профсоюза
образования (апрель 2018 г., Московская область)
В работе VII сессии ВПШ Профсоюза приняли участие ведущий специалист
обкома профсоюза образования, член Президиума Совета молодых педагогов
Ивановской области Елена Бардюкова и учитель математики и информатики
МБОУ Гимназии № 23 г.Иваново ,член Совета молодых педагогов Ивановской
области Валентина Пузынина.
Международный форум «Евразийский образовательный диалог» (апрель
2018 г., г.Ярославль)
В работе Форума приняли участие председатель постоянной комиссии по
работе с молодыми педагогами Ивановской областной организации
профсоюза работников народного образования и науки РФ, директор МБОУ
Гимназии №23 г.Иваново Е.А.Шерудилло и молодой педагог, член Совета
молодых педагогов Ивановской области, учитель математики МБОУ Лицей
№23 г.Иваново Л.А.Пятова.
Автопробег молодых педагогов во ознаменование Дня учителя и
Всемирного Дня действий «За достойный труд!» (октябрь
2018
г.,
Брянская область)
Ивановскую область представили молодые педагоги образовательных
учреждений городов Иваново, Кохмы, Кинешмы, Родников, Шуи, Лежнево.
Всего же участниками автопробега стали 170 молодых педагогов
Центрального федерального округа.
Ивановский региональный конкурс «Педагог года- 2018» (март 2018г.)
В числе жюри номинации конкурса «Молодой педагог» принимали участие
председатель Совета молодых педагогов Ивановской области, заместитель
директора по УВР МБОУ Гимназии № 32 г.Иваново А.Т.Ахметова, ведущий
специалист Ивановской областной организации профсоюза, член президиума
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Совета молодых педагогов Ивановской области Е.В.Бардюкова, член Совета
молодых педагогов Ивановской области.
Педагогические мастерские для молодых педагогов и студенчества
Ивановской области:
-Педагогическая мастерская для молодых педагогов Ивановской области
по охране труда ( май 2018 г., ИРО)
«Молодые педагоги особенно уязвимы!». Под таким девизом в Год охраны
труда, 15 мая, состоялась очередная педагогическая мастерская для молодых
педагогов региона. Темой мастерской стала «Охрана труда: взгляд в будущее.
Формирование культуры безопасности с детского возраста». В работе
приняли участия педагоги образовательных учреждений Иваново,
Ивановского района, Кинешмы и Кинешемского района, Савинского и
Вичугского районов. Процессом работы руководили технический инспектор
труда Ивановской областной организации профсоюза работников народного
образования Надежда Качер и заместитель директора ООО «Учебный центр
«АВТОРИТЕТ» Александра Голованова.
-«Психолого-педагогические условия организации образовательного
процесса в дошкольном образовательном учреждении» (июнь 2018 г.,
г.Тейково)
21 июня 2018 года молодые педагоги Ивановской области приняли участие
в педагогической мастерской «Психолого-педагогические условия
организации образовательного процесса в дошкольном образовательном
учреждении», которая прошла на базе МБДОУ № 6 «Орленок»
городского округа Тейково. Педагогическая мастерская была организована
Ивановской областной организацией профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации совместно с Тейковской
городской организацией профсоюза образования.
-«Организация работы учителя-логопеда в условиях логопедического
пункта дошкольной образовательной организации» (ноябрь 2018 г.,
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 179» г. Иванова)
Участниками стали молодые педагоги учителей-логопедов Ивановской
области из городов Иванова, Родников, Кохмы, Фурманова, Приволжска,
Шуи, Южи, поселка Лежнево, Ивановского и Шуйского районов.
-«Театральное сотворчество детей и педагогов в образовательном
пространстве детского сада» (декабрь 2018г., МБОУ ЦРР-детский сад №
179 г.Иваново).
Участниками педагогической мастерской стали дети и педагоги 179 детского
сада, а также студенты Шуйского филиала ФГБОУ ВО ИвГУ.
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Акция «День памяти и скорби» (июнь 2018 г.)
Ивановский областной комитет профсоюза работников народного
образования и науки РФ совместно с ректоратом и первичными
профсоюзными организациями ФГБОУ ВО «Ивановский государственный
политехнический университет» 22 июня 2018 года провели акцию «День
памяти и скорби», посвященную памяти трудовых и военных подвигов
работников образования в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
В акции приняли участие представители Департамента образования
Ивановской области, Ивановской областной организации профсоюза
образования, Управления образования администрации города Иваново,
Молодежной палаты Ивановской областной Думы, работники и обучающиеся
учреждений профессионального и высшего образования. В ходе мероприятия
прошло возложение цветов от образовательных организаций к памятнику
работникам образования, погибших на фронте и трудившихся в тылу в годы
Великой Отечественной войны.
Всемирный день действий «За достойный труд!» (октябрь 2018г.)
4 октября, в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!»
студенческий профсоюзный актив области
принял участие в
санкционированном митинге, посвящённом принятому федеральному закону
о повышения возраста выхода на пенсию.
Лекция "Будущее не за горами"(октябрь 2018г.)
Молодые педагоги приняли участие в лекции доктора педагогических наук,
профессора РАНХиГС, профессора МГТУ "СТАНКИН", профессора
факультета психологии МГОУ, директора Центра образования "Школа
здоровья" №1679 г.Москва Просвиркина Владимира.
Семинар "Профессиональное долголетие педагога" (декабрь 2018 г.)
В мероприятиях, организованных Институтом развития образования
Ивановской области, приняли участие молодые педагоги Ивановской области.
Отчетно-выборная конференция Совета молодых педагогов Ивановской
области (октябрь 2018 г.)
11 октября в Институте развития образования Ивановской области состоялась
отчетно-выборная конференция областного Совета молодых педагогов.
В президиум были избраны молодые педагоги области:
Людмила Пятова, учитель МБОУ Гимназия № 23 г.Иваново,
Александр Мамичев, учитель МБОУ СШ № 41 г.Иваново,
Дарья Кареева, учитель МБОУ СШ №7 г.Иваново,
Илья Мишуров, учитель МОУ Перемиловской СШ,
Дарья Цветкова, учитель МОУ «СШ №10» г.Тейково,
Елена Махмуди, учитель МБОУ «Михалевская средняя школа»,
Екатерина Дельцова, учитель МОУ «СОШ №8» г.Шуя,
Кирилл Шелепин, учитель МБОУ «СШ № 5» г.Кохма.
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Кроме того, поддержано предложение об изменении в структуре областного
Совета
и
созданы
комиссии
при
Совете
по
всем
типам
образовательных организаций.
На первом заседании президиума состоялись выборы председателя Совета.
Молодые лидеры- кандидаты на должность председателя представили членам
Президиума свои проекты по развитию деятельности Совета молодых
педагогов
Ивановской
области.
Данные
предложения
внесены
в перспективный план работы Совета. По итогам голосования председателем
Совета молодых педагогов избран Илья Мишуров, учитель информатики
и ОБЖ МОУ Перемиловской СШ Шуйского района. Ранее Илья Алексеевич
возглавлял территориальное отделение Совета в Шуйском районе.
Представительство.
Молодые педагоги входят в состав постоянной комиссии Ивановской
областной организации профсоюза работников народного образования и
науки РФ по работе с молодыми педагогами, являются членами Молодежного
Совета Регионального Союза «Ивановское областное объединение
организаций профсоюзов».
Члены Совета молодых педагогов включены в состав организационных
комитетов региональных молодежных мероприятий.
Информационные ресурсы.
В 2018 году продолжается освещение деятельности работы с молодыми
педагогами страница Совета молодых педагогов Ивановской области
«ВКонтакте» (club24079585), группа участников слетов молодых педагогов
Ивановской области «Педагогический старт молодых с Профсоюзом»
(«ВКонтакте» club105093874), на сайте Ивановской областной организации
профсоюза работников народного образования и науки РФ размещается
информация по молодым педагогам в разделе «Молодежь в профсоюзе (Совет
молодых педагогов)».
Участие профсоюзной молодежи в мероприятиях, проводимых Молодежным
советом Регионального союза «Ивановское областное объединение
организаций профсоюзов»:
- «Профсоюзная лыжня» (январь 2018 г., Шуя);
- Участие в первомайской акции профсоюзов (1 мая 2018 г.);
-Участие в профсоюзной команде на легкоатлетической эстафете на призы
газеты «Рабочий край» (1 мая 2018 г.)
-Участие в региональном молодежном профсоюзном форуме «Стратегия
2018» (май 2018 г. , Плес)
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- Участие в мероприятиях окружного конкурса «Молодой профсоюзный
лидер» Центрального федерального округа (ноябрь 2018 г., Иваново)
Парад российского студенчества
15 сентября прошел Парад российского студенчества более чем в 50 городах
России. В городе Иваново мероприятие состоялось на площади Победы.
Участниками парада стали первокурсники и студенты вузов и
колледжей города. Программа мероприятия включала в себя телемост городов
– участников Парада, посвящение первокурсников в студенты, праздничную
культурно-развлекательную программу.
Обучение студенческого профсоюзного актива
Каждая первичная профсоюзная организация обучающихся организаций
высшего образования в I полугодии 2018-2019 учебного года организовала
вузовские школы профактива, в том числе и выездные.
Участие студенческого профсоюзного актива в окружных и
региональных обучающих мероприятиях:
Всероссийский форум студенческих клубов "Вместе вперед!"(январь 2018 г.)
Всероссийский образовательный молодежный форум «Территория смыслов
на Клязме» (июнь-август 2018г.)
Всероссийский образовательный проект «День тренингов» (ноябрь 2018 г.
Иваново)
XI Школа грамотности для студенткой молодежи ЦФО (май 2018 г.
Московская область)
VI Школа семинар «Стипком – 2018» (октябрь 2018г. ,Орел
Школа студенческого куратора ЦФО (ноябрь 2018г., Липецк)
Форум студенческого саморазвития ЦФО «Перезагрузка» (ноябрь 2018 г.
Кострома)
Региональный студенческий Медиафорум (октябрь 2018г. Кострома)
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Образовательная смена XV Всероссийского конкурса «Студенческий
лидер» — 2018 (сентябрь 2018г., Туапсинский район)
Ивановскую область на смене представлял профсоюзный актив Ивановского
государственного
энергетического
университета
им.
В.И.Ленина,
Ивановского государственного химико-технологического университета.
XIX Школа студенческого профсоюзного актива Ивановской области
«Команда будущего» (декабрь 2018 г.)
В работе Школы приняли участие 61 участник – член постоянных комиссий
первичных профсоюзных организаций учреждений высшего образования
Ивановской области (ИвГУ, Шуйского филиала ИвГУ, ИГХТУ, ИГЭУ,
ИВГПУ). Студенты работали в командах по направлениям «Работа со
студентами», «Организация мероприятий» , «Информационная работа».
Региональный этап Всероссийского конкурса «Студенческий лидер»
(октябрь 2018 г.)
25 октября состоялся региональный этап конкурса. Четыре профсоюзных
лидера боролись за победу в конкурсе. Своих активистов выдвинули на
участие в конкурсе первичные профсоюзные организации ИвГУ, ИГХТУ,
ИВГПУ и ИГСХА. Организаторами регионального конкурса традиционно
выступают Ивановская областная организация профсоюза работников
народного образования и науки РФ и Ассоциация профсоюзных организаций
студентов Ивановской области.
По итогам конкурса места распределились следующим образом:
I место – Крутов Павел Дмитриевич (заместитель председателя профбюро
органического факультета, председатель спортивно-оздоровительной
комиссии профкома ИГХТУ);
II место – Веселов Илья Александрович (заместитель председателя
профкома ИВГПУ);
III место – Березнюк Христиан Дмитриевич (председатель учебно-правовой
комиссии профкома ИвГУ).
Победитель регионального этапа конкурса имеет право представлять область
на окружном этапе в 2019 году.
Ивановский областной фестиваль «Студенческая весна» (апрель 2018г.,
Иваново).
Участие в собрании Студенческого координационного совета
Общероссийского Профсоюза образования (декабрь 2018 г., Москва).
2019 — станет «Годом студенческого профсоюзного движения».
На пленарном заседании Центрального Совета Общероссийского Профсоюза
образования, прошедшем 9 ноября в Москве, подведены итоги уходящего
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года. На пленуме была одобрена тема следующего года в Общероссийском
Профсоюзе
образования:
2019 —
станет
«Годом
студенческого
профсоюзного движения».

КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Члены профсоюза приняли участие во всероссийских конкурсных
мероприятиях:
-Всероссийский смотр-конкурс «Профсоюзная организация высокой
социальной эффективности» (январь 2018 г.)
Смотр-конкурс направленный на укрепление социальной составляющей в
деятельности организаций Общероссийского Профсоюза образования.
Конкурсный материал направили Ивановская областная организация
профессионального союза работников народного образования и науки РФ
(номинация «Оздоровление и отдых»).
По итогам конкурса организация Профсоюза награждена Почетной грамотой
Центрального совета Общероссийского Профсоюза образования «За высокую
социальную эффективность в работе по организации оздоровления и отдыха
членов Профсоюза».
Всероссийский конкурс стипендий и грантов им. Л.С. Выготского (март
2018г.)
Педагоги детского сада №23 «Улыбка» г.о.Шуя принимали участие во
всероссийском конкурсе им Л.С. Выготского и вошли в число
его победителей: заместитель заведующей детского сада №23 г.о.Шуя по
научно-методической работе В.П.Селиверстова, музыкальный руководитель
Н.В.Филимонова.
Победителями
Всероссийского
конкурса
стипендий
и
грантов Л.С. Выготского стали студенты факультета педагогики и психологии
Шуйского филиала Ивановского государственного университета Сидорова
Елизавета и Родионова Алена.
Всероссийский конкурс «Траектория успеха» (июль 2018 г.,
Общероссийский Профсоюз образования)
Представленная на Всероссийский конкурс «Траектория успеха» программа
Координационного совета председателей первичных профсоюзных
организаций вузов г. Иваново и Ивановской области (председатель
Т.Г.Барышева) «Социально-общественное партнерство как основа мотивации
профсоюзного членства» на 2016-2019 гг. получила положительную оценку со
стороны профсоюзного актива учреждений высшего образования России.
Опыт работы был представлен в сентября 2018 года на Всероссийском
семинаре-совещании председателей первичных профсоюзных организаций
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работников вузов, специалистов
организаций Профсоюза.

региональных

(межрегиональных)

XXV Всероссийский туристский слет педагогов, посвященный 100-летию
детского туризма (август 2018г.)
Участие в слете приняла сборная команда педагогов Ивановской области:
представителей Ивановского областного центра развития дополнительного
образования детей, Центра детского творчества г. Шуя, Центра развития
ребенка–детский сад № 4 г. Шуя, Шилыковской средней школы Лежневского
района, Лежневского Центра внешкольной работы, Лежневской средней
школы № 10, средней школы № 11 г. Вичуга, средней школы № 7 г.
Фурманова, детско-юношеской спортивной школы Тейковского района. Всего
14 человек. Практически во всех видах соревнований и конкурсов Ивановская
команда попала в десятку лучших команд, приближаясь к призовым местам
(до 5 места). А в трех конкурсах: краеведов, «Спилс-картам», перетягивании
канатов наша команда заняла вторые места. Специальными дипломами
Ивановская сборная была отмечена в конкурсах «Туристские навыки» и
«Профсоюзная песня». Представитель Ивановской области активно работал в
профсоюзном «Пресс-центре» слёта, за что был отмечен благодарностью.
Ежегодная профессиональная профсоюзная премия «Профсоюзный
Авангард» (август 2018 г.)
Внимание к вопросам социального партнерства является главной
составляющей частью деятельности Ивановской областной организации
профсоюза работников народного образования и науки РФ. Электронная
система учета коллективных договоров и соглашений была представлена
областным комитетом профсоюза в номинации «Новация» ежегодной
профессиональной профсоюзной премии «Профсоюзный Авангард»,
учрежденной газетой “Солидарность” (ФНПР) для поощрения тех
представителей российских профсоюзов, которые внесли наибольший вклад в
развитие профсоюзного движения России, и получила самую высокую оценку
со стороны жюри.
“Профсоюзы для детей” (декабрь 2018г.)
Центральная профсоюзная газета “Солидарность” объявила
конкурс
“Профсоюзы для детей”. На конкурсе соревнуются лучшие методики,
которые используют профсоюзные организации в разных регионах и отраслях,
проводя профсоюзную смену или профсоюзный день в детском лагере,
профсоюзный урок в школе. В конкурсе приняла участие ППО
ОГКОУ «Шуйская коррекционная школа-интернат».
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VII Фестиваль искусств «Вдохновение» работников образовательных
организаций и студенчества Ивановской области (апрель 2018 г.)
С целью повышение общественно-социального статуса педагогического
работника и студента, поддержки и продвижения талантливой молодежи
с 2007 года в Ивановской области проходит Фестиваль искусств
«Вдохновение».
Учредителями
Фестиваля
искусств
«Вдохновение»
работников
образовательных организаций и студенчества Ивановской области стали
Департамент образования Ивановской области, Совет ректоров вузов
Ивановской области, Ивановская областная организация профсоюза
работников образования и науки Российской Федерации.
В 2018 году состоялся VII Фестиваль искусств «Вдохновение», посвященный
100-летию образования Ивановской губернии и 100 -летию Ивановского
объединения организаций профсоюзов.
Вокальное и хореографическое искусства, инструментальное исполнение,
художественное чтение, фотография, живопись и графика в исполнении
педагогов и студентов - все это можно встретить на Фестивале искусств
«Вдохновение».
К работе в жюри конкурсов Фестиваля искусств привлекались деятели
культуры и искусства города Иваново и Ивановской области, специалисты в
области культуры.
Фестиваль «Вдохновение» — беспрецедентное по масштабности и обширной
географии участников творческое событие в системе образования Ивановской
области. Более 4 000 участников Фестиваля, 120 победителей- лауреатов
и дипломантов. Кроме того, в рамках проведения Фестиваля было привлечено
к сотрудничеству более 40 социально-общественных партнеров.
Самых ярких победителей Фестиваля можно было увидеть на Гала-концерте
Фестиваля, который состоялся 20 апреля 2018 года в актовом зале
Ивановского
химико-технологического
университета
(г.Иваново,
пр.Шереметевский, 10).
Отметим, что лауреаты Фестиваля искусств «Вдохновении» представляли
свои творческие номера на торжественном мероприятии, посвященном Дню
Учителя.
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Участники VII Фестиваля искусств «Вдохновение».
Таблица 1. Участие территориальных, первичных организаций профсоюза в VII Фестивале искусств «Вдохновение»
Всего

академи
ческий

Вокальное
искусство
народное
эстрад
ный

Вичугская
городская организация

Л1-1 Д-1
Спец-1
У-43

Ивановская
городская организация

ГП-1 Л1-2
Л2-3 Л3-6
У-39

У-1

Кинешемская
городская организация

Л1-1 Л2-1
Л3-1
У-4
У-4

Л1-1
Л2-1

Кохомская
городская организация
Тейковская
городская организация
Фурмановская
районная организация
Шуйская
районная организация

Верхнеландеховская
районная организация
Вичугская
районная организация

Д-2
У-11
Л1-1 Л2-1
Л3-3 Д-1
Спец-1
У-7

Хореографическое
искусство
авторская

Инструментальное
исполнение

Художественное
чтение

ИЗО

Фотография

Спец-1
У-2

У-2

Л1-1
У-36

Л2-1

Л3-1
У-1

Л2-2
Л3-1
У-11

У-1

У-3

Л1-1
Л3-3
У-21
Л3-1

хоровое

У-2

У-1

Д-1

Л1-1
У-4

У-1

ГП
Л3-1

У-2
Д-1

У-1

Л3-1
Д-1

У-2

У-2
Д-1
У-1

Л3-1

У-2

У-5

У-3

Л1-1
Л3-1
У-1

Л2-1
У-2

Спец-1
У-1

У-2

Л2-1
Л3-1

Д-1

У-1

Гаврилово-Посадская
районная организация

Л2-1 Л3-1
Д-1
У-3
Л1-1 Д-1
У-2

Л1-1

Д-1
У-1

У-1

Заволжская
районная организация

Д-1
У-1

Д-1
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У-1
Ивановская
районная организация
Ильинская
районная организация
Кинешемская
районная организация
Комсомольская
районная организация
Лежневская
районная организация
Лухская
районная организация
Палехская
районная организация
Пестяковская
районная организация
Приволжская
районная организация
Пучежская
районная организация
Родниковская
районная организация
Савинская
районная организация
Тейковская
районная организация
Южская
районная организация
Юрьевецкая
районная организация
ИвГУ
ИГХТУ

У-2

У-12

У-2

Л1-1
У-1

Л1-1
У-2

У-1
У-3

У-3
Л1-1
У-7
Л1-4 Л2-4
Л3-1
У-21

Л1-1
Л1-1

Л1-1
Л3-1

У-7

Л2-1
У-1

Л1-1
Л2-2

Л2-1
У-2

У-1

У-5

Л3-1 Д-1
У-2
Л3-1 Спец-1
У-1
Л1-1 Л2-1
Л3-1 Д-1
У-44
Л1-1 Л3-1
Спец-1

Д-1

Л1-1
У-3

У-1

У-1
Л3-1

У-1

У-15

У-3

Л3-1

У-1
Спец-1

Л1-1
Л3-1

Д-1
У-2
Л1-1
Л3-1

У-5

Л2-1
У-37

Спец-1

Д-1

Д-1

У-1

У-1
Л1-1
У-2
Л2-1 Л3-1
У-4

У-8

У-1
Л2-1

ИГЭУ
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Л1-1

У-1

Л3-1

У-4

ИВГПУ

Л3-1

Л2-1 Л3-1
У-1

Л2-1

У-1

ШФ ИвГУ
ИвГУ студенты

Л1-1 Л3-2
Д-1 Спец-1
У-4

ИГХТУ студенты

Л1-5 Л2-5
Д-2
У-2

ИГЭУ студенты

ГП-1 Л1-3
Л2-4 Л3-1
Д-1

Л1-2
Л2-1

ИВГПУ студенты

Л1-3 Л2-5
Л3-2 Д-1
Спец-1
У-7
ГП-2 Л1-2
Л2-2 Л3-2
У-2

Л2-1
У-1

ШФ ИвГУ студенты

Ивановский
педагогический
колледж
Ивановский колледж
сферы услуг

Л2-2

ГП

Л1-1
Л3-1
У-1
Л1-3

У-1

Л3-1
Л1-2
Л2-1
Д-1
Л1-1
Л2-2
Д-1
Л2-1
Л3-1

Спец-1

Л1-1
Л2-1

Л3-1

Л2-1
Л3-1
У-1
ГП
Л3-1

Д-1
Спец-1
У-1
Л2-1
Д-1
У-1
Л3-1
Л1-1
Д-1
У-1

У-1

Л2-1
Л1-2
Л2-3
У-1

У-4

Л1-1
Л2-1
Л3-1
У-2

ГП

У-1

У-1

Ивановский промышленноэкономический колледж
Ивановский
автотранспортный колледж
Ивановский
технический
колледж
Ивановский колледж легкой
промышленности
Ивановский
колледж
пищевой промышленности
Юрьевецкого
агропромышленный колледж
Плесский колледж бизнеса и
туризма
Кинешемский
педагогический колледж
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Кинешемский
технологический колледж

Фурмановский
технический колледж

Л2-1
У-5

Л2-1
У-1

У-4

Вичугский
многопрофильный
колледж
Тейковский
многопрофильный
колледж

Тейковский
индустриальный
колледж

Л2-1

Л2-1

Кохомский
индустриальный колледж
Родниковский
политехнический
колледж
Кинешемский
колледж индустрии
питания
Шуйский
технологический
колледж
Шуйский
многопрофильный
колледж
Кинешемский
политехнический
колледж
Ивановский областной
центр
развития
дополнительного
образования детей
Институт
развития
образования Ивановской
области

ОГКОУ «Кохомская
коррекционная
общеобразовательная
школа»
Департамент
образования
Ивановской области

Л3-1

Л1-1

Л3-1
Л1-1
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ОГКОУ «Ивановский
областной
центр
психолого-медикосоциального
сопровождения»

Л2-2
У-8

У-1

Л2-1

ОГБУ
«Ивановский
региональный
центр
оценки
качества
образования»
Клиника
офтальмохирургии
ОГКОУ
Вичугская
школа-интернат № 2

Условные обозначения:
ГП – Гран-при Фестиваля
Л1 – лауреат 1 степени
Л2 – лауреат 2 степени
Л3- лауреат 3 степени

Д - дипломант
Спец – специальный приз
У- участник

Обращаем внимание, что участниками Фестиваля, обозначенные в таблице, являются солисты, дуэты, трио, ансамбли, хоры.
В таблице указано количество дипломов победителей и сертификатов участников.
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Ивановский региональный конкурс «Педагог года- 2018» (март-апрель
2018 г.)
Представители Ивановской областной организации профсоюза вошли в состав
жюри конкурса: председатель Ивановской областной организации Профсоюза
Москалева Н.Н. (номинация «Воспитать человека»), заместитель председателя
Ивановской областной организации Профсоюза Майорова М.К. (номинация
«Педагог общего образования»), ведущий специалист Ивановской областной
организации Профсоюза Бардюкова Е.В. (номинация «Молодой педагог»).
III региональный чемпионат "Молодые профессионалы" WorldSkills
Russia (февраль-март 2018 г.)
Ивановская областная организация профсоюза работников народного
образования и науки выступила одним из партнеров конкурса.
Фестиваль самодеятельного творчества обучающихся «Студенческая
весна-2018» (апрель 2018 г.)
Фестиваль проходил уже 51-й раз. В фестивале участвовали творческие
коллективы восьми вузов Ивановской области. Организатором фестиваля
в 26-й раз выступила АПОС ВУЗов Ивановской области при поддержке
Ивановской областной организации профсоюза работников народного
образования и науки РФ.
Областной конкурс «Лучшая организация работы по охране труда»
(апрель 2018г.)
В целях активизации профилактической работы по предупреждению
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости,
обобщения и распространения положительного опыта организации работы по
охране труда, улучшения информационно-методического обеспечения
организаций Ивановской области по вопросам охраны труда в апреле
проводился ежегодный областной конкурс «Лучшая организация работы по
охране труда». Среди организаций непроизводственной сферы 1 место
занял — Дом детского творчества №3 г.Иваново, 2 место — Юрьевецкий
агропромышленный колледж!
Конкурса лучших учителей на получение денежного поощрения в
Ивановской области (апрель 2018 г.)
В апреле 2018 года в Институте развития образования Ивановской области
проводилась экспертиза документов участников конкурса лучших учителей на
получение денежного поощрения в 2018 году. Всего в конкурсе приняли
участие 21 педагог из 15 муниципальных образований.
Конкурс проводится с участием общественных экспертных организаций.
Среди экспертов - представители областной организации профсоюза
работников образования и науки Российской Федерации.
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Региональный фотоконкурс «Молодежь и профсоюз» (май 2018 г.)
Ивановскую областную организацию профсоюза работников народного
образования и науки РФ представили 10 участников. Победителями конкурса
стали студентка ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический
университет»
М.Р.Смирнова,
студент
ОГБПОУ
«Кинешеский
политехнический колледж» Д.Е.Шумилов.
Региональный конкурс «Лучшая первичная профсоюзная организация»
(май 2018 г.)
Победителями регионального конкурса ППО МБУ ДО "Детско-юношеский
центр № 1" г. Иваново (абсолютный победитель) (председатель
И.Е.Калмыкова), ППО ФГБОУ ВО «Ивановский государственный
политехнический университет» (председатель Т.Г.Барышева), ППО МБДОУ
детский сад № 28 г.Вичуга (председатель О.П.Сиялова), ППО МДОУ детский
сад №23 г.Шуя (председатель О.В.Алехина, воспитатель Ю.К.Смирнова),
ППО МКДОУ детский сад №2 «Родничок» г.Родники (председатель
И.Ю.Морозова, старший воспитатель
М.Е. Ефлатова).
Ивановский региональный конкурс ИОООП «Профсоюзный плакат»
(май 2018 г.)
На конкурс представили творческие работы 22 участника. Победителями
стали Мастер производственного обучения
ОГБПОУ Кинешемского
колледжа индустрии питания и торговли Н.М.Тамоян , воспитатель МБДОУ
детского сада № 28 г.Вичуга И.В.Соколова, воспитатель МДОУ №4 г.Шуя
И.В.Семенова, старший воспитатель МКДОУ детского сада «Теремок»
с.Шилыково Лежневкого муниципального района С.А.Ситкина, воспитатель
центра развития ребенка- детский сад №179 г.Иваново М.В.Зяблова.
Областной смотр-конкурс профсоюзных агитбригад «Скажи профсоюзу
«Да!» (июнь 2018 г.).
Лауреатом 1 степени стала агитбригада «Россияночка» (первичная
профсоюзная организация детского сада комбинированного вида №108 города
Иванова). За театрализованное выступление команда «Ладушка» (первичная
профсоюзная организация Центра развития ребёнка – детского сада №4
городского округа Шуя) завоевала победу в номинации «За театрализованное
решение темы».
Областной
конкурс
лучших
практик
по
созданию
в
общеобразовательных
организациях
креативно
оформленного
пространства (август 2018г.)
Среди экспертов - представители областной организации профсоюза
работников образования и науки Российской Федерации.
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Областной конкурс РС ИОООП «Лучший коллективный договор»
(сентябрь 2018 г.)
В номинации «Лучший коллективный договор организации социальной
сферы» 1 место завоевала ППО ОГБПОУ «Шуйский технологический
колледж» (председатель А.В.Котова), 2 место разделили ППО МКУ ДО
«Вичугский районный Дом детского творчества» (председатель
С.Ю.Баклушина), ППО ОГБПОУ «Шуйский многопрофильный колледж»
(председатель С.А.Кабешова), 3 место- ППО МОУ Иванковской средней
школы Фурмановского района (председатель О.В.Касаткина), ППО ОГБПОУ
«Юрьевецкий агропромышленный колледж» (председатель Л.В.Гостилова).
Победителями в номинации «Раздел «Оплата труда» стали ППО МКДОУ
детского сада общеразвивающего вида № 13 «Солнышко» п. Лежнево
(председатель Л.Б.Мазаева) и ППО ОГБПОУ «Кинешемский педагогический
колледж» (председатель Л.В.Афанасьева).
Областная программа «Профсоюз образования детям»
Дети членов профсоюза приняли участие в выставке детского творчества
«Я люблю цирк», организованной Ивановским государственным цирком.
Авторы работ, представленных на выставке, получили бесплатные
пригласительные билеты на праздничное представление 21 апреля 2018 года,
посвященное Всемирному дню цирка.
Социально- общественным партнерство
Школа этикета и стиля города Иваново
Дресс код Успеха (05 апреля 2018 года)
5 апреля 2018 года в Доме Профсоюза прошел мастер-класс «Дресс код
Успеха» для педагогов Ивановской области. Данное мероприятие провели
одни из общественно-социальных партнеров областной организации
профсоюза, основатели первой в городе Иваново Школы этикета и стиля —
Мария Мартынова и Светлана Лобурь, стилисты школы моды Эвелины
Хромченко.
Кроме того, члены Профсоюза образования в преддверии нового учебного
года приняли участие в имидж-шоу преображение «Современный учитель»,
организованный социально-общественным партнером Школа этикета и стиля
города Иваново.
Ивановский музыкальный театр
Благодаря
общественно-социальному
партнерству
с
Ивановским
музыкальным театром стало возможно посещение театра на льготных
условиях членами профсоюза и членами их семей.
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Ивановский государственный цирк
14 апреля 2018 года в Ивановском государственном цирке состоялся
«Областной день Профсоюза образования». Благодаря новому социальнообщественному партнеру — Ивановскому государственному цирку стало
возможно льготное посещение представления в цирке членами профсоюза и
их детьми. Более 1600 зрителей увидели новое представление «Цирковая
полундра», приняли участие в розыгрыше 17 подарков. Организаторами
праздничной
лотереи
стала
Ивановская
областная
организация
профсоюза образования.
Ивановский государственный цирк предлагает в течение года членам
профсоюза и их детям льготные билеты на представления.
Профсоюзная дисконтная программа «Профсоюзный плюс»
В целях повышения социальной защищенности членов профсоюзов
и мотивации профсоюзного членства на территории Ивановской области с
2018
года
реализуется
профсоюзная
дисконтная
программа
«Профсоюзный плюс». Профсоюзная дисконтная программа «Профсоюзный
плюс» — комплекс маркетинговых мероприятий, направленных на
предоставление организациями-партнерами скидок владельцам профсоюзных
дисконтных карт «Профсоюзный плюс». Одними из участников программы
стали социально-общественные партнеры ивановской областной организации
профсоюза работников народного образования и науки РФ.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ
В 2018 году в 27 муниципальных образованиях Ивановской области
работали 26 территориальных (местных) профсоюзных организаций,
10 (5 профсоюзных организаций преподавателей и работников
и 5 профсоюзных организаций студентов) первичных профсоюзных
организаций с правами районной в 4-х образовательных учреждениях
высшего образования Ивановской области, а также
22 первичные
профсоюзные организации профессиональных образовательных учреждений
Ивановской области, 6 первичных профсоюзных организаций коррекционных
образовательных учреждений Ивановской области, 6 первичных
профсоюзных организаций иных организаций.
В 2018 году в условиях решения задачи продолжающейся оптимизации в
образовательных организациях Ивановской области созданы и работают
657 первичных профсоюзных организаций, из которых 157 первичных
профсоюзных организаций являются малочисленными. Ивановская областная
организация профсоюза работников народного образования и науки РФ
насчитывает 24 663 члена Профсоюза, из которых 14 854 работающих члена
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Профсоюза и 9 506 обучающихся. Охват профсоюзным членством
работающих и обучающихся составляет 69,6 %. Также на учете в областной
организации 303 неработающих пенсионера.
В течение последних лет в муниципальных образованиях Ивановской
области сократилось количество первичных профсоюзных организаций в
результате уменьшения численности кадрового состава образовательных
организаций региона, что является одним из мотивов для реорганизации
территориальных (местных) организаций профсоюза в форме слияния.
В рамках областного пилотного проекта Ивановский обком профсоюза
участвовал в процессе становления созданных в 2017 году и сопровождал
деятельность трех объединенных Местных организаций профсоюза
образования:
1) по Верхнеландеховскому, Лухскому, Палехскому, Пестяковскому,
Пучежскому и Южскому муниципальным районам Ивановской области
(свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации
от 11.08.2017 года, решение конференции Верхнеландеховской районной
профсоюзной организации о присоединении от 16.08.2017 года);
2) по Фурмановскому и Приволжскому муниципальным районам Ивановской
области (свидетельство о государственной регистрации некоммерческой
организации от 11.08.2017 года);
3) по городскому округу Шуя, Шуйскому и Савинскому муниципальным
районам Ивановской области (свидетельство о государственной регистрации
некоммерческой организации от 13.10.2017 года).
Продолжая организационно-финансовое укрепление территориальных
(местных) профсоюзных организаций в связи с необходимостью повышения
эффективности деятельности Ивановской областной организации профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации
Ивановский и уровня социальной защищенности членов Профсоюза, обком
профсоюза образования принял решение о реорганизации территориальных
(местных) профсоюзных организаций с целью создания объединенной
Местной организации профсоюза образования по г.о. Кинешма, Заволжскому,
Кинешемскому и Юрьевецкому муниципальным районам Ивановской области
(решение учредительной конференции от 18.12.2018 г.)
Областной организацией Профсоюза проводится работа по
преобразованию первичных профсоюзных организаций профессиональных и
коррекционных учреждений образования, подведомственных Департаменту
образования Ивановской области. С целью укрепления финансовой
устойчивости и эффективного использования адекватных времени форм
коммуникаций в 2018 году перешли на профобслуживание в областной
комитет профсоюза образования первичные профсоюзные организации
ОГКОУ «Вичугская коррекционная школа-интернат №2», ОГКОУ
«Ивановская коррекционная школа-интернат №2», ОГКОУ «Вичугская
коррекционная школа-интернат №1». В настоящее время завершаются
процедуры преобразования с целью перехода на финансовое и профсоюзное
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обслуживание
первичные профсоюзные организации образовательных
учреждений: ОГБ ПОУ Кинешемского технологического колледжа, ОГБПОУ
Кинешемского педагогического колледжа, ОГБПОУ «Ивановский колледж
сферы услуг», ОГБПОУ «Фурмановский технический колледж».
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В целях совершенствования форм и методов работы в развитии
профсоюзного движения, стимулирования профсоюзного актива к освоению
новых действенных форм и средств мотивации профсоюзного членства
Ивановский областной комитет профсоюза образования и науки РФ
организовал в 2018 году:
В 2018 году постоянно обновлялся и совершенствовался сайт Ивановской
областной организации профсоюза образования profobr37.com. На сайте
созданы новые разделы «Профсоюз и пенсионная реформа», «Отчеты и
выборы в Профсоюзе», «Профсоюзный плюс».
Продолжается электронная регистрация коллективных договоров и
соглашений в базе учета коллективных договоров образовательных
учреждений Ивановской области, размещенной на сайте profobr37.com.
В ноябре 2018 года состоялось совместное заседание постоянных комиссий
обкома профсоюза по информационной работе и охране труда. Члены данных
комиссий дали старт новому информационно-технологическому проекту по
созданию электронного ресурса по охране труда в системе образования
Ивановской области.
Ивановский областной комитет профсоюза продолжает подписку на газеты
«Профсоюзная защита», «Мой профсоюз», «Солидарность».
На популярном видеохостинге www.youtube.com на канале Ивановского
областного комитета профсоюза образования размещаются видеоролики,
освещающие работу профсоюзных организаций, итоги региональных
профсоюзных мероприятий.
Участие в социологических опросах
Всероссийский опрос «Наставничество. Ожидание и реальность» (декабрь
2017 – февраль 2018г.)
С 16 декабря 2017 года по 1 февраля 2018 года по инициативе Совета молодых
педагогов при Центральном Совете Общероссийского Профсоюза
образования
всероссийский
опрос
«Наставничество.
Ожидание
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и реальность». Цель опроса — изучение потребности молодых педагогов в
наставничестве и степень эффективности их взаимодействия с наставниками.
«Стоп насилию» (март 2018г.)
Общероссийский Профсоюз образования в рамках подготовки конференции
«Насилие в образовательной среде. Причины, тенденции обострения, поиск
решений», которая проходила в апреле 2018 года в Москве, проводил
анонимный опрос среди работников системы образования. Результаты опроса
помогли организаторам конференции не только привлечь общественное
внимание к проблеме насилия в школе, но и выработать предложения по
их предотвращению.
Анкета по изучению условий труда педагогических работников, реализующих
инклюзивную практику в общеобразовательных организациях (октябрь 2018
г.).
Организатор опроса –Общероссийский Профсоюз образования. В
анкетировании приняли участие учителя, воспитатели, педагоги
дополнительного образования детей, осуществляющих обучение детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) дошкольного и школьного
возраста совместно с другими обучающимися класса/группы образовательной
организации, участвуя одновременно в реализации образовательных
программ: основной образовательной, одной и более одной адаптированных
образовательных программ.
On-line опрос «Бумажный бум: выявление избыточной документации и
неоплачиваемой отчётности»(октябрь 2018 г.).
Опрос проводился по инициативе Совета молодых педагогов
Общероссийского Профсоюза образования.
Анкетирование молодых педагогов Ивановской области (ноябрь 2018г.).
Ответы позволили спланировать работу Совета молодых педагогов на 2019
год, в том числе по повышению профессионального мастерства, организации
участия молодых педагогов в общественной деятельности, поддержку
инициатив, направленных на реализацию потенциала молодых педагогов.
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