
О Т Ч Е Т 

о работе Балаковского городского комитета Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ в 2014-2019гг. 

 

В Отчетный период (с 2014 г. по 2019 г.) в стране и мире происходили 

значительные изменения. Нам пришлось научиться жить и работать в 

условиях экономических санкций против нашей страны, что отражается на 

экономике государства, а значит и конкретно на каждом из его граждан. В 

мае 2019 года в Москве проходил X съезд Федерации независимых 

профсоюзов России. Председатель ФНПР Михаил Шмаков справедливо 

отметил, что независимость государства определяется развитием науки, 

технологий и возможностями защиты своей страны, что возможно достичь 

только в условиях справедливой экономики, ориентированной на передовых 

технологиях во всех сферах, на организацию достойного труда, на 

использование трехстороннего партнерства работодателей, профсоюзов и 

государства.  Президент России Владимир Владимирович Путин, 

присутствовавший на съезде, в своем выступлении сказал, что в экономике 

идут преобразования, национальные проекты построены вокруг человека, 

поэтому в этот период важна роль профсоюзов. Государство на всех уровнях 

обязано оказывать содействие профсоюзным организациям. Президент 

призвал активизировать деятельность трехсторонних комиссий по 

регулированию трудовых отношений в вопросах защиты интересов 

работников. X съезд ФНПР определил цели и направления деятельности 

профсоюзного движения. В соответствии с решениями съезда строится 

работа профсоюзных организаций всех уровней, в том числе и Балаковской 

городской организации Общероссийского Профсоюза образования.  

    Отчетный период отличался активным процессом реструктуризации и 

реорганизации образовательных организаций. За этот период были 

реорганизованы и стали структурными подразделениями многие сельские 

дошкольные учреждения.  

В связи с изменениями  организации питания в образовательных 

учреждениях были сокращены работники пищеблоков (переведены в ИП). 

Происходили изменения в режиме работы дошкольных учреждений. 

Несмотря на эти процессы Балаковской городской профсоюзной организации 

удавалось сохранять количество членов профсоюза до 2018 года. В 2018 году 

численность организации снизилась на 94 человека. 

Количество первичных организаций не изменилось – 94. 

 43 первичных организаций учреждений дошкольного 

образования,  

 48 первичных организаций  общеобразовательных учреждений 

 1 первичная организация  МАОУ ДОД «Центр дополнительного 

образования», 

 1 первичная организация  МАУ ДОЦ «Ласточка». 

 1 первичная организация комитата образования БМР 



 

На сегодняшний день количество членов профсоюза в организации 

составляет 3156 человек – это 78%  от числа работающих. На учете состоят 

60 пенсионеров. 

В отчетный период на контроле городского комитета профсоюза постоянно 

находились вопросы мотивации профсоюзного членства, повышения 

организационного единства первичных организаций, эффективности работы 

выборных профсоюзных органов. Эти вопросы являются предметом 

обсуждения на совещаниях; уровень профсоюзного членства является одним 

из основных показателей при рассмотрении вопросов поощрения 

профсоюзного актива. 

         Первичные профсоюзные организации - основа городской организации 

Профсоюза.  Их, как правило, возглавляют достойные, неравнодушные  

люди, которые пользуются уважением в коллективе. Работа председателя 

первичной профсоюзной организации сложная, ответственная и 

многогранная. Среди председателей первичных профсоюзных организаций 

11 Отличников и Почетных работников образования,  9 награждены 

грамотами Министерства образования РФ, 5 Грамотами Центрального 

Совета Общероссийского Профсоюза образования,  4  награждены  

нагрудным Знаком Общероссийского Профсоюза образования «За активную 

работу».  

Стабильно сохраняется количество членов профсоюза в первичных 

учреждениях: Гимназия № 1, Средние общеобразовательные школы № 21, 

18, 19. с.Натальино , с.Новополеводино с.Новая Елюзань, основная 

общеобразовательная школа с.Хлебновка. В селе Хлебновка более 40 лет 

возглавляет первичную организацию школы Григорян Мария Николаевна 

Около 25 лет посвятили защите интересов работников председатели: 

Федулова Лариса Николаевна (Гимназия № 1), Ерюшкина Людмила 

Евгеньевна (Гимназия № 2), Макарова Лариса Михайловна (СОШ № 27), 

Сазонова Марина Васильевна (Новополеводино), Барышева Наталья 

Владимировна (детский сад № 34), Смирнова Татьяна Викторовна 

(Натальино). 

Добросовестность и знание дела – это  основные деловые качества 

Амировой Светланы Александровны (детский сад №57), Новоселовой 

Людмилы Анатольевны (СОШ 16), Носенко Андрея Николаевича (СОШ № 

3), Хлюсневой  Светланы Александровны (детский сад №15), Никиташиной 

Натальи Васильевны (СОШ№ 25),Синькеевой Юлии Владимировны (детский 

сад № 39). 

Активно включились в профсоюзную работу  Данилова Светлана 

Андреевна (СОШ № 11), Кутлубаева Эльнара Гамдуллаевна (СОШ 3 18), 

Хусанов Сергей Александрович (СОШ № 19),Сизова Елена Анатольевна 

(детский сад № 1), Зайцева Инна Валентиновна (детский сад № 12), 

Ермишина Луиза Рамазановна (детский сад № 18).  



       И не случайно,  6  бывших  председателей первичных профсоюзных 

организаций   возглавляют сегодня учреждения образования: МАОУ Лицей 

№ 2, СОШ 7, детский сад 1, детский сад 4, детский сад 6, детский сад 12. 

Работа Балаковской городской организации Профсоюза в отчетный период 

была направлена на реализацию основных направлений деятельности, 

определенных Законом о профессиональных союзах,  их правах и гарантиях 

деятельности, на выполнение уставных требований Общероссийского 

Профсоюза образования, на повышение эффективности деятельности. 

 Остановлюсь на основных направлениях работы. 

Правозащитная деятельность 

Правозащитная деятельность Балаковской городской  организации 

Общероссийского Профсоюза образования, осуществлялась в отчетном 

периоде по следующим основным направлениям: 

 профилактика нарушений трудового законодательства в 

образовательных учреждениях; 

 выявление и устранение нарушений действующего законодательства; 

 оказание практической помощи членам Профсоюза в защите их 

трудовых прав и профессиональных интересов; 

 экспертиза проектов областных и муниципальных нормативных 

правовых актов, локальных нормативных документов; 

Председатель Балаковской городской профсоюзной организации является 

внештатным правовым инспектором, имеет удостоверение внештатного 

правового инспектора труда, и ежегодно проходит обучение на областных 

семинарах для внештатных правовых инспекторов в г. Саратове с участием 

представителей Министерства образования области и областной 

прокуратуры. 

2016 год был объявлен Годом правовой культуры в Профсоюзе. Областным 

комитетом была разработана программа, включающая в себя обучающие и 

информационные модули, проведение школы профсоюзного актива, 

молодежных форумов,  встреч с представителями власти – Саратовской 

областной думы и правительства Саратовской области.  Активное участие в 

этих мероприятиях принимали наши молодые лидеры – председатель Совета 

молодых педагогов Гайворонский Денис Владимирович и председатель 

первичной профсоюзной организации средней школы № 19 Хусанов Сергей 

Александрович. 

За отчетный период совместно со специалистами  Саратовской областной 

профсоюзной организации и комитетом образования администрации 

Балаковского муниципального района проверена 41 образовательная 

организация по вопросам соблюдения трудового законодательства.  

Проведены тематические проверки «Соблюдение трудового 

законодательства при   заключении и выполнении коллективных договоров», 

«Соблюдение трудового законодательства по вопросам предоставления 

гарантий и компенсаций работникам образовательных учреждений». При 



проверках изучались коллективные и трудовые договора,  трудовые книжки, 

Положения об оплате труда, книги приказов по личному составу. 

Ежегодно проводились мониторинги средней заработной платы в 

учреждениях, условий труда, нагрузки, содержания коллективных договоров. 

В 2018 году оставалась неразрешенной ситуация, когда коллективные 

договора образовательных учреждений проходят согласование в 

администрации БМР. По этому вопросу городская организация обратилась с 

письмом к председателю Саратовской областной профсоюзной организации 

Тимофееву Н.Н.. Состоялась встреча с представителями администрации 

БМР, результатом которой стало внесение изменений в соответствующее 

распоряжение администрации. 

Правовой инспектор труда оказывает содействие в подготовке исковых 

заявлений, апелляционных, кассационных жалоб, представляет интересы 

членов Профсоюза в районном и Саратовском областном суде. 

За отчетный период составлено 63 исковых заявления: 

Основным поводом для обращений в суды является признание права на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости в связи с педагогической 

деятельностью. 

Суды удовлетворяют требования педагогических работников о включении в 

стаж, учитываемый при досрочном назначении пенсии, периоды нахождения 

в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, периодов работы в учреждениях 

с ненормативными наименованиями, ведомственных учреждениях 

дошкольного образования, периоды нахождения в учебных отпусках, а также 

периоды нахождения на курсах повышения квалификации. 

Экономическая эффективность складывается из представительства в судах, 

составлений исковых заявлений, апелляционных, кассационных жалоб, 

выполнение представлений правовых инспекторов труда, консультирование 

членов профсоюза и за период с  ноября 2014 по октябрь 2019 года  

составила более 4-х млн.рублей. 

На личном приеме за отчетный период принято 287 человек.  

Большой популярностью пользуются ответы на вопросы с сайта нашей 

организации. 

Среди членов профсоюза пользуются популярностью профлистовки и 

методические материалы.  Материал о работе внештатного правового 

инспектора  Балаковской городской организации размещался в газете «Мой 

профсоюз» за 2017 год. 

 

Но хочу отметить, что профсоюзным комитетам первичных 

профсоюзных организаций необходимо более активно контролировать 

вопросы заключения трудовых договоров, вопросы увольнения работников, 

вынесения взысканий,  чаще проверять трудовые книжки, глубже вникать в 

вопросы оплаты труда, не допускать принятия локальных нормативных 

актов, касающихся трудового права, без учета мнения профсоюзного 

комитета.  



Развитие социального партнерства является одним из приоритетных 

направлений деятельности Балаковской городской организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки РФ. 

Социальное партнерство реализуется через систему взаимных консультаций, 

переговоров, заключение соглашений на местном уровне, коллективных 

договоров в организациях, трудовых договоров между работниками и 

работодателями, а также через систему разрешения трудовых споров, 

согласования и защиты интересов сторон. 

С 1997 года между администрацией  района,  органом управления 

образования  и  городской профсоюзной организацией заключается 

трехстороннее Соглашение. Инициативу по проведению переговоров, 

заключению Соглашения, внесению  в него изменений и дополнений 

проявляет  профсоюзная организация. Создается  комиссия, которая работает 

над проектом Соглашения. В Соглашении отражаются вопросы оплаты 

труда,  обеспечения занятости работников, условия и охрана труда, вопросы 

рабочего времени и времени отдыха и другие. На сегодняшний день 

действует Соглашение на 2017-2019 годы. 

Анализируя выполнение Соглашения следует отметить, что принятые  

обязательства реальны и, в основном, выполняются.   

            Трудовые отношения в образовательных учреждениях строятся в 

соответствии с действующим законодательством.  

          Все образовательные учреждения имеют коллективные договора. 

Подавляющее большинство пунктов, включенных в договора уже имеют 

законодательную основу, т.е. они отражены в Трудовом Кодексе, Законе РФ 

«Об образовании» или других нормативных актах.  Отдельные  

образовательные учреждения включают условия, улучшающие положения 

работников по сравнению с действующим законодательством. Это 

дополнительные оплачиваемые отпуска, оплата председателю профсоюзной 

организации,  дополнительные условия при увольнении в связи с 

сокращением штата и другое. Но из-за недостаточного финансирования не 

всегда удается решить вопрос о  включении дополнительных условий. 

 

Совместно с комитетом образования проводятся различные 

мероприятия: профессиональные конкурсы «Учитель года» и «Воспитатель 

года», смотр-конкурс образовательных учреждений на лучшее состояние 

пожарной безопасности, условий и охраны труда, встречи с молодыми 

специалистами и ветеранами педагогического труда, рейд «Как живешь, 

молодой учитель?», мероприятие «Мой спортивный детский сад», городской 

туристский слет работников образования. 

Ежегодно принимаем участие в областных конкурсах «Лучший 

коллективный договор», «Лучший социальный партнер». 

Участниками и победителями конкурса «Лучший социальный партнер» 

в отчетном периоде были  учреждения образования Балаковского района:  

 2015 год – МАОУ СОШ № 28; 

 2016 год -МАОУ СОШ № 25; 



 2017 год -  МАОУ СОШ № 19; 

 2018 год - МАОУ СОШ № 18. 

Участники областного конкурса «Лидер в Профсоюзе»: 

 2015 год - председатель первичной профсоюзной организации МАДОУ 

Детский сад № 24 Ваганова Н.В.   

 2016 год - председатель первичной профсоюзной организации МАДОУ 

Детский сад № 39  Синькеева Ю.В. 

 2017 год- председатель первичной профсоюзной организации МАОУ 

СОШ № 19 Хусанов Сергей Александрович. 

 2018 год - председатель первичной профсоюзной организации МАДОУ 

Детский сад № 18 Ермишина Л.Р. 

1 место в областном смотре-конкурсе коллективных договоров в 2017 

году заняло МАДОУ детский сад № 18 (заведующий – Варюшина М.Л., 

председатель Ермишина Л.Р.). 

2 место – МАОУ Гимназия № 1 (директор Бирверт Г.Б., председатель 

Федулова Л.Н.). 

В 2016 году Саратовской областной  организацией Общероссийского 

Профсоюза образования совместно с Министерством образования 

Саратовской области был учрежден Знак «Лучший наставник молодежи». 

Он был вручен балаковским педагогам: 

 2016 г.- Ожогиной Ольге Александровне (учитель экологии и биологии 

МАОУ СОШ № 28),  

 2017 год -Крупновой Ольге Аркадьевне (учитель английского языка 

МАОУ СОШ № 27),  

 2018 год - Кузнецову Константину Борисовичу (директор МАОУ СОШ 

№ 28), Михайловой Наталье Евгеньевне (учитель начальных классов 

МАОУ СОШ № 26), 

 2019 год – Иванова Светлана Владимировна (заместитель директора 

МАОУ СОШ № 18), Юленкова Ирина Игоревна (воспитатель МАДОУ 

детский сад № 2 «Ласточка») 

Лицам, имеющим данный знак устанавливаются льготы при прохождении 

аттестации.  

Успех развития образования отчасти зависит от эффективности социального 

партнерства. В 2018 году Балаковская городская профсоюзная организация 

приняла участие во Всероссийском смотре-конкурсе «Профсоюзная 

организация высокой социальной эффективности», и стала лауреатом в 

номинации «Эффективное партнерство в области социальной поддержки 

работников и обучающихся системы образования». 

Социальное партнерство – это не только коллективные договора и 

Соглашения, это система взаимоотношений со всеми ведомствами и 

органами, с которыми Профсоюз вступает во взаимодействие.  Мы 

сотрудничаем  с профсоюзными комитетами отраслевых профсоюзов, 

находящимися на территории района, с физкультурно-оздоровительными 

комплексами  «Альбатрос» и «Дельфин».   



Остается проблемой обеспечение педагогических работников жильем. 

Однако, в последнее время  администрация города обращает внимание на эту 

проблему и за период с 2016 по 2019 годы служебное жилье было выделено 

16 педагогам, в том числе и молодым специалистам. 

Работа с молодежью продолжает оставаться одним из важнейших 

направлений деятельности комитета городской организации Профсоюза.  

Всего за последние четыре года в систему образования Балаковского 

района прибыло 83 молодых специалиста. 90% из них было вовлечено в 

профсоюз образования. Традиционно совместно с комитетом образования мы 

проводим встречи молодых специалистов с интересными людьми. В них 

принимают участие ветераны педагогического труда, профсоюзного 

движения, представители власти, педагогического сообщества. В подготовке 

и проведении мероприятий с молодежью активное участие принимает Совет 

молодых педагогов, председатель – Гайворонский Денис Владимирович, 

учитель МАОУ СОШ № 25. 

В 2016 году Совет молодых педагогов первым включился в Профсоюзную 

эстафету молодежи и провел встречу с коллегами из Вольского, 

Марксовского и Хвалынского районов. 

В 2017 году по инициативе Совета   в план работы было включено 

проведение первого муниципального фестиваля молодых педагогов «В кругу 

друзей».  

В 2018 году Фестиваль получил статус регионального мероприятия.  

 Молодые педагоги принимали участие в областном молодежном Форуме и в 

республике Марий-Эл (Токарева Е.А.), в заседаниях Регионального клуба 

«Молодость» в Хвалынском и Энгельсском районах (Гайворонский Д.В., 

Токарева Е.А., Токаревских А.А., Уткина М.В.). Внештатный корреспондент 

Токарева Е.А. представляла Балаковскую организацию на областном 

мероприятии, посвященном 25-летию газеты Саратовской областной 

профсоюзной организации образования «Просвещенец».  

В работе VII сессии Всероссийской педагогической школы 

Общероссийского Профсоюза образования  в 2018 году принимала участие 

учитель информатики МАОУ Гимназия №2 Токаревских Анастасия 

Александровна, член Совета молодых педагогов города Балаково. Ранее 

слушателем ВПШ являлся Гайворонский Денис Владимирович.  Он же 

представляет Саратовскую область в клубе "Наставник", созданном  

Общероссийским Профсоюзом образования в 2018 году. 

Ежегодно в республике Марий-Эл профсоюз проводит форумы для молодых 

педагогов и их наставников. В разные годы участниками этих форумов были 

Румянцева Ольга Александровна (МАОУ Гимназия № 2), Токарева 

Екатерина Александровна (МАОУ СОШ № 25), Северина Анастасия 

Сергеевна (МАОУ СОШ № 2). 

Наши молодые педагоги являются победителями региональных этапов 

профессиональных конкурсов. Победителем регионального этапа конкурса 



«Воспитатель года-2017» стала педагог-психолог МАДОУ детский сад № 5 

Кулагина Мария Констатиновна. 

В 2018 году в региональном этапе всероссийского конкурса «Педагогический 

дебют – 2018» победила заместитель директора МАОУ СОШ № 18 Иванова 

Светлана Владимировна. 

Оплата труда.  За отчетный период Профсоюз образования дважды в год 

проводил мониторинги заработной платы различных категорий работников 

образовательных учреждений. По результатам мониторинга, проведенного в 

июле 2019 года установлено, что в Саратовской области целевые показатели 

по средней заработной плате педагогов, обозначенные Указом Президента 

РФ от 7 мая 2012 года, выполнены по всем направлениям образовательной 

деятельности. Отмечается также рост заработной платы. 

Вместе с тем, потребительские цены на товары и услуги за аналогичный 

период выросли по данным Росстата более чем на 50 %, что позволяет 

сделать вывод о том, что предусмотренные в 2012 году на федеральном 

уровне меры по повышению заработной платы педагогических работников 

не позволили компенсировать работникам потери в доходах даже с учетом 

официальных данных о росте потребительских цен и тарифов за указанный 

период. 

Уровень средней заработной платы педагогических работников Балаковского 

района превышает целевые показатели в области, однако, это достигается за 

счет высокой педагогической нагрузки и повышенной наполняемости 

классов. 

Одна из главных задач нашего профсоюза -    совершенствование системы 

оплаты труда. Существующую модельную оплату труда профсоюз считает 

несовершенной и непрозрачной. Особенно больно она ударяет по 

малокомплектным школам, где отсутствие набора одного класса-комплекта 

приводит к значительному уменьшению заработной платы учителей.   

В порядке эксперимента в трех районах области был произведен расчет 

заработной платы по штатно-окладной системе. В результате стало ясно, что 

существующего финансирования при таком расчете не хватает, требуется 

значительное его увеличение. Саратовская областная профсоюзная 

организация вышла с предложением к министерству образования 

Саратовской области пересмотреть существующий порядок и дать 

образовательным организациям возможность выбора между модельной и 

штатно-окладной системами оплаты труда. 

11 сентября 2019 года Центральный комитет Профсоюза образования издал 

Постановление «О позиции Общероссийского Профсоюза образования по 

вопросам увеличения размеров заработной платы и повышения уровня 

гарантий по оплате труда педагогических и иных работников 

образовательных организаций». Было принято решение провести 

Общероссийскую профсоюзную акцию в сентябре 2019 года в форме 

направления писем, обращений, телеграмм в адрес депутатов 



Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации.  Балаковская городская профсоюзная организация 

также приняла участие в этой акции, направив обращения в 

Государственную думу и Совет федерации. Главным нашим требованием 

было увеличение целевых показателей средней заработной платы 

педагогических работников организаций общего образования до уровня не 

менее 150% к средней заработной плате в соответствующем регионе. 

Сегодня мы можем говорить о том, что нас услышали. Состоялось заседание 

областной трехсторонней комиссии. Затем мы были приглашены на встречу с 

Губернатором Саратовской области. Вопрос о повышении заработной платы 

работникам общего образования в настоящее время рассматривается на 

уровне правительства Саратовской области. Акция профсоюзов 

небезуспешна и еще раз доказывает, что только в единстве, при условии 

достижения социального партнёрства можно рассчитывать на результат. 

Хотя о полном удовлетворении наших требований говорить пока рано.  

На территории Балаковского муниципального района действует программа 

«Развитие кадрового потенциала», в соответствии с которой  молодым 

специалистам и их наставникам установлена ежемесячная надбавка к 

должностному окладу в размере 10%. Молодым специалистам установлены 

единовременные денежные выплаты : за первый год работы -20 тыс.руб., за 

второй год работы – 10 тыс.руб., за третий год работы  - 10 тыс.руб. 

На встрече членов координационного совета профсоюзных организаций 

г.Балаково с главой администрации  нами было предложено рассмотреть 

возможность увеличения объемов выплат молодым специалистам. 

Комитет городской организации Профсоюза за отчётный период уделял 

пристальное внимание вопросу улучшения условий и охраны труда 

работников образования.  

В 2018 году,  объявленном Годом охраны труда в Профсоюзе, вопрос «О 

состоянии условий, охраны труда и здоровья работников в образовательных 

организациях» рассматривался неоднократно. 

За отчетный период совместно со специалистами комитета образования 

администрации БМР и специалистами областной профсоюзной организации 

проводились проверки по охране труда в образовательных учреждениях и 

при подготовке к новому учебному году. 

Внештатным техническим инспектором Балаковской городской 

профсоюзной организации является заместитель председателя комитета 

образования Ступак Ирина Юрьевна. 

Ежегодно технический инспектор проходит обучение внештатных 

технических инспекторов на областном семинаре по охране труда. 

Число несчастных случаев  за отчетный период – 2. 

В Балаковском районе отсутствуют аварийные здания образовательных 

организаций. Специальная оценка условий труда  проведена во всех 



образовательных организациях. Специалисты по охране труда есть  во всех 

учреждениях с численностью работников свыше 50 человек. 

2018 год в Общероссийском Профсоюзе образования объявлен «Годом 

охраны труда в Профсоюзе».  

Профактив принимал участие в обучающих вебинарах, проводимых 

областной профсоюзной организацией. 

28 апреля 2017 года во Всемирный день охраны труда при участии 

горкома профсоюза был проведен круглый стол для специалистов и  

уполномоченных  по охране труда. 

В первичные организации посредством электронной почты в течение 

года рассылается необходимая информация и актуальная нормативная 

документация по охране труда. 

Областной комитет профсоюза совместно с Министерством образования 

области, Главным управлением МЧС России по Саратовской области 

регулярно проводит смотр-конкурс образовательных учреждений «На 

лучшего специалиста по охране труда и лучшую образовательную 

организацию по охране труда и пожарной безопасности». Победители и 

призеры награждаются денежными премиями за счет областной организации 

Профсоюза. Ежегодно проводится традиционный областной смотр-конкурс 

работы внештатных технических инспекторов и уполномоченных по охране 

труда.  Неоднократным победителем этих конкурсов является заместитель 

председателя комитета образования, внештатный технический инспектор 

Балаковской городской профсоюзной организации Ступак Ирина Юрьевна. 

В журнале «Охрана труда» за 2018 год размещен материал о работе по 

охране труда Ступак И.Ю.    и уполномоченного по охране труда МАОУ 

СОШ № 28 Парфеновой Г.А.  

В 2018 году победителем областного конкурса «На лучшую 

образовательную организацию по охране труда и пожарной безопасности» 

стало муниципальное автономное дошкольное учреждение образования 

«Детский сад № 5 «Умка», заведующий Тюрина Р.Т. 

Балаковская городская организация постоянно большое внимание 

уделяет вопросам оздоровления членов профсоюза. Льготными 

профсоюзными путевками с 20% скидкой в учреждения санаторного типа 

местного и республиканского уровней пользуются  около 30 человек в год. 

Большим спросом у работников отрасли пользуются экскурсионные 

маршруты в пансионаты г. Ялты, Новороссийска, Адлера, Севастополя. 

Летом 2016 года была сформирована группа из 35 человек, в 2017 – 26, в 

2018 – 28 человек, в 2019 – 20 человек. 

За отчетный период были организованы туристические поездки для 

членов профсоюза в г.Санкт-Петербург – в 2015 г. (35 человек) и 2016 г. (25 

человек). 84 члена профсоюза посетили летом 2017 года г.Казань 

(автобусный тур). Оказана помощь в организации тура для руководителей 



школ в Казань теплоходом (22 человека). В зимние каникулы 2018 года 

организованы туры в г.Самару. 

Первичными профсоюзными организациями учреждений образования в 2017 

году были организованы для членов профсоюза и их семей выезды на базы 

отдыха города  и соседних районов ( г.Балаково, г.Хвалынск, г.Вольск) с 

проведением культурных и спортивных мероприятий. (МАОУ СОШ № 28, 

МАОУ Лицей № 2, МАОУ СОШ № 15) 

Городской комитет оказывает помощь членам профсоюза в 

оформлении путевок в детские оздоровительные лагеря. Два раза в год 

приобретаются абонементы в спортивно-оздоровительные комплексы 

«Альбатрос» и «Дельфин». 

2019 год был богат на спортивные события. В феврале наша команда 

лыжников достойно выступила в лыжных гонках «Профсоюзная лыжня 

2019». В августе сего года в г.Хвалынск проходил 26-ой Всероссийский 

туристский слет педагогов. Балаково был представлен на этом слете  в 

качестве спортсменов-участников, судей и волонтеров. В областном турслете 

наши педагоги заняли 3 место в группе «А». И наконец, традиционный 

городской слет туристов собрал 30 команд и более 180 участников.  

Информационная работа 
Основное направления информационной политики областной организации 

Профсоюза в 2015-2018 г.г. – более широкое использование 

информационных технологий, которые позволяют своевременно доносить 

информацию до членов Профсоюза. 

На сайте городской организации размещается информация о 

проводимых мероприятиях, имеется доступ к сайтам центральной и 

областной профсоюзных организаций, социальных партнеров: комитет 

образования и администрации БМР.  

За отчетный период мы  приняли участие в 36 вебинарах на различные 

актуальные темы. В адрес первичных профсоюзных организаций 

направляются тематические «Профлистовки» по различным направлениям 

работы Профсоюза.  

В 2017 году, проходившем в  Профсоюзе как Год PR-движения, 

проводились мероприятия, направленные на  развитие информационной 

деятельности. На всероссийский конкурс «Профсоюзный репортер» от 

Балаковской городской организации отправлено три статьи о деятельности 

профсоюзной организации и людях, работающих в ней. На конкурс 

видеоматериалов «Я в профсоюзе» также отправлен видеоролик, 

подготовленный молодыми учителями МАОУ СОШ № 16. 

Совет Молодых педагогов создали  ролик «Учителем быть модно!». 



В газете «Мой Профсоюз» опубликовано 2 заметки о правозащитной 

деятельности организации. 

100% первичных организаций Балаковской городской профсоюзной 

организации имеют доступ к интернету и свои профсоюзные странички на 

сайтах образовательных учреждений, красивые информационные стенды, 

изготовленные профессионально, сочетающиеся с общим оформлением 

школы или детского сада.  

90%  первичных организаций подписано на газету «Мой профсоюз», 

периодически раздается областная газета «Вестник профсоюза», газета  

областной организации Профсоюза «Просвещенец». С 2018 года организация 

подписана на газету «Солидарность». 

Создана страница Балаковской городской профсоюзной организации 

ВКонтакте. Для оперативного общения председателей первичных  

организаций создана группа в Viber.  

В социальных сетях приняли участие в конкурсах, посвященных Дню охраны 

труда и  акции «Вступай в Профсоюз!»  

Финансовая деятельность  

Решение задач, стоящих перед профсоюзом, во многом зависит от 

организации финансовой деятельности.  

Повышение эффективности деятельности Профсоюза, его первичных    

организаций по представительству и защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов требует усиления внимания к финансовой 

политике Профсоюза, более эффективному и рациональному расходованию 

профсоюзных средств.   

 Одна из задач финансовой деятельности -      обеспечение полноты 

сбора членских взносов,  правильности их удержания, своевременности  

поступления  на счет городской организации Профсоюза, целевого 

расходования.   

 Профсоюзные взносы распределяются следующим образом: 35% 

перечисляется в вышестоящие организации, 25%  остается в горкоме 

профсоюза,    15% идет в фонд материальной поддержки, за счет которого 

членам профсоюза оказывается материальная помощь, 25% остается в 

первичной профсоюзной организации. 

          Средства горкома профсоюза идут на культмассовые, спортивно- 

массовые, хозяйственные расходы, на обучение профсоюзного актива.  Это 

смотры художественной самодеятельности,  конкурсы «Профсоюзный 

лидер», «Учитель года»,  «Воспитатель года»,  конкурс агитбригад, 

туристические слеты, конкурсы профсоюзных стендов и профсоюзных 

страниц на сайтах образовательных организаций. Хозяйственные расходы – 

оплата за телефон, за    интернет, приобретение канцтоваров, технических 

средств.   Более подробно о финансовой деятельности профсоюзной 

организации вы узнаете из доклада председателя ревизионной комиссии. 



 

   Задачи городской организации профсоюза 

          

     Заканчивая отчетный доклад, хочу отметить, что у городской организации 

Профсоюза еще много вопросов, над которыми надо работать.  

Предлагаю Балаковскому городскому комитету Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ на период  2020- 2024 годы считать 

приоритетными следующие направления деятельности: 

1. Активизация внутрипрофсоюзной работы выборных профсоюзных 

органов, включающих в себя усиление мотивации профсоюзного 

членства, совершенствование обучения профсоюзного актива,  

развитие информационного обеспечения профсоюзной деятельности.  

2. Усиление контроля профсоюзных органов  за соблюдением трудового 

законодательства, за созданием безопасных условий труда, обратив 

особое внимание на выделение средств  для проведения специальной 

оценки условий труда  и на прохождение медицинского осмотра, на 

предоставление гарантий и компенсаций работникам. 

3. Повышение роли социального партнерства при формировании 

нормативно-правовых и локальных и локальных актов, затрагивающих 

трудовые и социально-экономические права и интересы работников. 

4. Проведение  постоянного мониторинга уровня заработной платы 

работников, в случае снижения ее – выявление причины. 

5. Осуществление  целенаправленной деятельности по организации и 

проведению оздоровительных мероприятий среди членов Профсоюза, 

способствовать развитию народного творчества. 

6. Активизировать совместную работу с Советом молодых учителей и 

Советом ветеранов педагогического труда. 

 

Мой доклад закончен, благодарю вас за внимание. 

 

 


