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I. Краткая характеристика организации Профсоюза 
    Отчетный период с 2015 по 2018 год 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 (с 12 часов на 10,5), в связи с  этим 

работники переводились на неполную ставку, либо сокращались. 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 
 

Членство в Профсоюзе в учреждениях образования, где есть первичные 

организации, составляет 79,4%  от числа работающих. В состав организации 

входят 54 работающих пенсионера. 

В сентябре 2018 года традиционно объявлена акция «Вступай в Профсоюз!», 

в результате которой  нашим профсоюзным лидерам удалось вовлечь в ряды 

организации 128 человек.  

Стабильно сохраняется количество членов профсоюза в первичных 

учреждениях: МАОУ СОШ с.Натальино (председатель Смирнова Т.В.), 

МАОУ ООШ с.Хлебновка (председатель Григорян М.Н.), МАОУ СОШ 

с.Новая Елюзань (председатель Джунусова Р.А.), МАОУ СОШ 

с.Новополеводино (председатель Сазонова М.В.), МАДОУ детский сад № 18 

(председатель Ермишина Л.Р.), МАОУ СОШ № 15 (председатель Бабаева 

Г.А.), МАОУ СОШ № 27 (председатель Макарова Л.М.), МАОУ СОШ № 18 

(председатель Котлубаева Э.Г.),  МАДОУ детский сад № 34 (председатель 



Барышева Н.В.), МАОУ СОШ № 22 (председатель Захарова С.Ю.), МАОУ 

СОШ № 21 (председатель Сенихина И.Ю.) 

II.Организационная деятельность комитета городской 

организации Профсоюза 
В 2018 году деятельность Балаковской городской организации 

осуществлялась в соответствии с Программой развития Профсоюза 

работников народного образования и науки на период до 2020 года, а также 

Программой развития и мотивации профсоюзного членства областной 

организации Профсоюза до 2019 года и плана работы на 2018 год 

Балаковской городской организации. 

2018 год в профсоюзе был объявлен Годом охраны труда. Областной 

организацией Профсоюза утвержден проект «Совершенствование условий 

труда, системы управления охраной труда и здоровья работников». 

В этой связи проводились проверки в образовательных учреждениях по 

данным вопросам. Наша организация приняла участие в мониторинге, 

проводимом ЦС Профсоюза, по охране труда. 

Совместно с представителями Саратовской областной профсоюзной 

организации  и комитета образования БМР проведены проверки по 

соблюдению трудового законодательства и охране труда. 

В плановом порядке проводились заседания президиума Балаковской 

городской организации Профсоюза. Рассматривались вопросы, связанные с 

оплатой и охраной труда, соблюдением нормативно-правовых актов.  

Ежегодно собирались созданные при городском комитете профсоюза 

комиссии (по охране труда, по спортивно-массовой работе).  

Председатель Совета молодых педагогов  г.Балаково Гайворонский Д.В. – 

член президиума Центрального совета Профсоюза, активный участник 

Всероссийской педагогической школы в 2018 году  получил удостоверение 

профсоюзного тренера.  

В Школе молодого профсоюзного лидера при Федерации профсоюзных 

организаций Саратовской области в период 201-2018 г.г. прошла обучение 

председатель первичной профсоюзной организации Ионова О.А.  

Постоянно принимали участие в работе дистанционной школы профактива.  

В 2018 году организация приняла участие во Всероссийском смотре-

конкурсе «Профсоюзная организация высокой социальной активности», 

проводимом ЦС «Общероссийского Профсоюза образования». 

В 2018 году Обобщен опыт социального партнёрства в Балаковском районе.  

 

III.Социальное партнёрство 
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. 
Все образовательные учреждения, где есть первичные организации 

профсоюза имеют коллективные договоры. Все коллективные договоры 

проходят уведомительную регистрацию в Министерстве занятости, труда и 

миграции Саратовской области. 

Осуществляется контроль за своевременностью заключения колдоговоров. 

Проводятся опросы мониторинги изучения мнения работников образования 

по различным вопросам (системы оплаты труда, избыточной отчетности и 

т.д.) 

Совместно с комитетом образования проводились: мониторинг 

заработной платы с целью изучения эффективности совершенствования 

системы оплаты труда, рейды по проверке готовности муниципальных 

детских оздоровительных центров «Ласточка» и «Салют» к  летней 

оздоровительной кампании и общеобразовательных учреждений к новому 

учебному году, смотр-конкурс образовательных учреждений на лучшее 

состояние пожарной безопасности, условий и охраны труда, рейд «Как 

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

мероприятие по сдаче норм ГТО работниками образования . 

Совместно с комитетом образования АБМР проводятся 

профессиональные конкурсы: «Учитель года», «Воспитатель года», 

«Педагогический дебют».  

Ежегодно принимаем участие в областных конкурсах «Лучший 

коллективный договор», «Лучший социальный партнер». 

Участниками 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.). 

Председатель городской профсоюзной организации участвует в работе  

аттестационной, наградной, конкурсной комиссий. Социальное партнерство с 

комитетом образования проявляется также в практике награждения 

профсоюзных активистов к профессиональному празднику Дню учителя и к 

1 сентября.  

Балаковская городская организация является юридическим лицом 

Кредитного потребительского кооператива «Учитель».  Количество членов 

кооператива – 70 человек. 

Знак «Лучший наставник молодежи» вручен: 

 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). 

Лицам, имеющим данный знак устанавливаются льготы при прохождении 

аттестации.  

IV. 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. 

В Год правовой культуры 25 апреля 2016 года была проведена встреча в 

Саратовской областной Думе с молодыми специалистами области. 28 



молодых педагогов из области встречались с депутатами областной думы, с 

председателем Саратовской областной Думы Владимиром Васильевичем 

Капкаевым. Речь шла об увеличении размера единовременной выплаты на 

обзаведение хозяйством (сейчас в Саратовской области выплата составляет 

50000 рублей), о медицинских осмотрах и др. вопросах. От балаковской 

городской организации на встрече присутствовал председатель первичной 

профсоюзной организации МАОУ СОШ № 19 Хусанов С.А. 

За отчетный период совместно со специалистами  Саратовской областной 

профсоюзной организации и комитетом образования администрации 

Балаковского муниципального района проверено 11 образовательных 

организаций по вопросам соблюдения трудового законодательства.  

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, на  которой была озвучена позиция профсоюза о недопустимости 

подобных действий. 

Правовой инспектор труда оказывает содействие в подготовке исковых 

заявлений, апелляционных, кассационных жалоб, представляет интересы 

членов Профсоюза в районных и городских судах и Саратовском областном 

суде. 

За отчетный период составлено 63 исковых заявления: 

 2015 год – 18; 

 2016 год – 19; 

 2017 год – 13; 

 2018 год – 13.  

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. 

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. 

V.Оплата труда. 
Приоритетным направлением сторон социального партнерства является 

неуклонное повышение и улучшение условий оплаты труда работников 

образования, в том числе предусматриваются меры по недопущению и 

ликвидации задолженности по заработной плате. Ежегодно проводились 

мониторинги по оплате труда. 

В 2018 году проведено три мониторинга повышения заработной платы с 

целью изучения эффективности совершенствования системы оплаты труда, с 

учетом выполнения Указа Президента Российской Федерации Путина В.В. от 

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

социальной политики». По результатам мониторинга, проведенного в 

сентябре 2018 года, по Саратовской области целевые показатели по средней 

зарплате педагогов, обозначенные Указом Президента РФ, выполнены по 

всем направлениям образовательной деятельности. Отмечается рост 

зарплаты за сентябрь 2018 года в сравнении с сентябрем 2017 года и мартом 

2018 года. 

По данным мониторинга средняя заработная плата работников 

образовательных учреждений Балаковского района  в 2018 году составила 

 
 Руководители, включая 

заместителей  

Педагогические 

работники 

МОП 

общеобразовательные 

учреждения  

47180,1 

 

25581,8 

 

10558,53 

 

дошкольные 

учреждения 

31469,2 19847,8 11014,4 

учреждения 

дополнительного 

образования 

49529,6 

 

23580,6 10543,8 

 

Работники образовательных учреждений, финансируемых из областного 

бюджета, получают заработную плату не реже чем каждые полмесяца в день, 

установленный коллективными договорами. Образовательные организации 

распоряжаются фондом экономии заработной платы, который направляется 

на увеличение надбавок и доплат стимулирующего характера, а также на 

премирование работников. 

Проводимые мониторинги по оплате труда выявили проблемы, связанные с 

системой оплаты труда и методами ее повышения. Повышение заработной 

платы осуществляется за счет высокой интенсификации труда педагогов 

(нагрузки), которая составляет более 1,5 ставок, повышенной 



наполняемостью классов (до 35 чел. в классе), а также за счет незаполненных 

вакансий: количество выбывших учителей превышает количество 

специалистов, прибывших в образовательные учреждения. 

В связи с увеличением минимального размера оплаты труда до 11163 руб., 

зарплата отдельных педагогов приблизилась к зарплате технического 

персонала.  

Перед организацией Профсоюза стоят задачи: 

1. Добиваться индексации нормативов финансирования образовательных 

организаций с тем, чтобы обеспечить устойчивый рост реальных доходов 

работников образования. 

2. Добиваться индексации окладов педагогических работников в бюджетных и 

казенных учреждениях. 

VI. Охрана труда и здоровья. 
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 на конец 2018 года проведена в 83% 

образовательных организаций. Специалисты по охране труда есть в во всех 

образовательных 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. В 

2017 и 2018 годах конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране 

труда профкома образовательного учреждения» проходил в виде онлайн-

тестирования. Участники должны были за 20 минут ответить на 15 вопросов. 

Во всех этих конкурсах принимают участие наши специалисты. 

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. 

 

VII. Молодежная политика 

Работа с молодежью продолжала оставаться одним из важнейших 

направлений деятельности комитета городской организации Профсоюза.  

В прошедшем году повысилось количество молодых педагогов, 

участвующих в профсоюзных мероприятиях. 

В 2017 году по инициативе Совета молодых учителей  в план работы было 

включено проведение первого муниципального фестиваля молодых 

педагогов «В кругу друзей», который состоялся в марте 2017 года на базе 

МАОУ СОШ № 25. В мероприятии приняли участие более 60 человек из 10 

образовательных учреждений. 

В 2018 году Фестиваль получил статус регионального мероприятия и 

состоялся при участии молодых педагогов Пугачевского, Марксовского, 

Духовницкого районов и г.Саратова. 

 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».  

С 23 по 28 апреля 2018 г. в Московской области в учебно-

методическом центре «Голицыно» прошла VII сессия Всероссийской 

педагогической школы Общероссийского Профсоюза образования. 

Участницей масштабного мероприятия, собравшего около 200 педагогов и 

студентов из разных уголков страны, стала учитель информатики МАОУ 

Гимназия №2 Токаревских Анастасия Александровна, член Совета молодых 

педагогов города Балаково. 

 В 2018 году  Общероссийским Профсоюзом образования создан  клуб 

"Наставник". Саратовскую область в этом клубе теперь представляет Денис 

Владимирович Гайворонский (МАОУ СОШ № 25), председатель Совета 

молодых педагогов Балаковской районной организации Профсоюза. 

Традиционно совместно с комитетом образования проводятся встречи 

молодых специалистов с интересными людьми. 

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. 

VIII. 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.  

В 2018 г. приняли участие в 9 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. 

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 

акции к Дню охраны труда и в период акции «Вступай в Профсоюз!»  

Молодые педагоги подготовили ролик «Учителем быть модно!». 

IX. Культурно-массовая и спортивная работа 
В 2015-2019 г.г. городской организацией «Общероссийского 

Профсоюза образования» проводилась целенаправленная работа по 

пропаганде здорового образа жизни, развитию спортивно-массового 

направления среди работников отрасли. Ежегодно наши спортсмены 

принимают активное участие во всех областных спортивных соревнованиях, 

организованных Саратовской областной профсоюзной организацией. 

В феврале 2018 года команда Балаковской городской профсоюзной 

организации из 11 спортсменов традиционно приняла участие в областных 

соревнованиях по лыжным гонкам среди работников образования, науки и 

студенческой молодежи, проходивших на базе лыжного стадиона «Зимний»  

(г. Саратов). Наша команда  в очередной раз достойно показала себя в 

этих состязаниях и заняла III место в командном первенстве, а учитель 

физкультуры МАОУ СОШ № 22 Светлана Захарова в упорной борьбе 

завоевала серебряную медаль.  

С 10 по 14 сентября 2018 на территории спортивно-оздоровительного 

лагеря «Азимут» Энгельсского района прошел туристский слёт работников 

образования. Этот год стал юбилейным – 50-м – в истории Саратовского 

туристского движения. Знаменательно и то, что он проходил в год 100-летия 

системы дополнительного образования России. Слет был организованный 

министерством образования области совместно с Саратовской областной 



организацией «Общероссийского Профсоюза образования» и 

государственным бюджетным учреждением Саратовской области 

дополнительного образования «Областной центр экологии, краеведения и 

туризма». В слёте приняли участие около 150 человек в составе 23 команд. 

Команду г.Балаково представляли педагоги, имеющие за плечами солидный 

опыт туристского движения: капитан команды Иванисенко Андрей 

Викторович (МАОУ ДОД «ЦДОД»), Стрельбова Татьяна Павловна (МАОУ 

СОШ №16), Толузакова Евгения Юрьевна (МАОУ СОШ №13), Лыкова Анна 

Александровна (МАДОУ «Детский сад № 65»), Гусева Юлия Владимировна 

(МАДОУ детский сад № 14), Астраханцева Юлия Васильевна(МАОУ ДОД 

«ЦДОД»), Макеева Екатерина Владимировна (МАОУ «СОШ №19»), 

Стрельбов Василий Владимирович (МАОУ «СОШ №16»), Батуев Никита 

Владимирович (МАОУ СОШ № 25), Зюганова Анна Геннадьевна (МАОУ 

СОШ № 5), Деев Алексей Владимирович (МАОУ СОШ с.Маянга). Наши 

спортсмены достойно выступили в соревнованиях спортивной программы 

класса «А», а также заняли первые места в конкурсе представления команд и 

художественной самодеятельности и конкурсе фотографий «Есть только 

миг…». 

Становится традиционным  региональный фестиваль молодежного 

творчества «В кругу друзей». Фестиваль предоставил  молодежи 

возможность проявить себя в творчестве, пообщаться с коллегами, 

обменяться опытом, и доставил массу ярких и положительных эмоций как 

участникам, так и зрителям.   

19 мая 2018 г. состоялся 40-ой  туристский слет работников 

образования Балаковского муниципального района. В юбилейном турслете 

приняли участие 25 команд общеобразовательных и дошкольных 

учреждений. Почетными гостями на слете туристов были Уполовников 

Виктор Иванович - организатор первого учительского турслета в 1970 году, 

Антипова Алевтина Сергеевна - почетный член Саратовской областной 

профсоюзной организации работников образования, ветераны туристского 

движения: Куряева О.М., Рубцов А.С., Алексеев Г.М., Стрельбова Т.П.. 

Замечательно, что в составе команд-участниц слета состязаются педагоги, 

которые на протяжении многих лет не просто "болеют" турслетом, а вносят 

большой вклад в пропаганду и развитие туризма: Носенко А.Н. (МАОУ 

СОШ № 2), Иванов А.Н. (МАОУ СОШ № 6), Толузакова Е.Ю. (МАОУ СОШ 

№ 13), Лыкова А.А. (МАДОУ детский сад № 65).  Главным судьей турслета 

не первый год является педагог дополнительного образования, судья 2 

категории Иванисенко А.В. Традиционно туристы соревновались в технике 

пешеходного туризма, краеведческой викторине, конкурсе плакатов и 

художественной самодеятельности. В свободное от состязаний время 

туристы и болельщики дружно пели песни под баян, а педагоги дошкольных 



учреждений прямо на лесной поляне показали флеш-моб. Победителями 40-

го юбилейного турслета в общем зачете стали команды МАОУ СОШ № 13 и 

МАДОУ детский сад № 65.  

X. Жилищно-бытовая работа 
Число нуждающихся в улучшении жилья среди работников 

профессионального образования на протяжении ряда лет, к сожалению, не 

уменьшается. Большое количество молодых специалистов проживают на 

съемных квартирах. 

Из-за отсутствия финансирования не работают программы развития села в 

части выделения средств на улучшение жилищных условий работников 

образования, «Жильё для бюджетников», «Жильё для российской семьи», по-

прежнему не приняты меры по выполнению программы «Учительский дом». 

Председатель городской профсоюзной организации, являясь также членом 

общественной жилищной комиссии проводит работу по информированию 

работников образования о возможности участия в действующих  жилищных 

программах, отслеживает очередность педагогов в муниципальных списках, 

помогает собирать необходимые документы.  За 2016-2017 годы 

муниципальное жилье получили работники образования: Румянцева Ольга 

Александровна, учитель МАОУ Гимназия    № 2, Самохвалова Татьяна 

Юльевна, учитель МАОУ СОШ № 11, Анашкина Анна Александровна, 

учитель МАОУ СОШ № 5, Погодина Марина Викторовна, учитель МАОУ 

СОШ № 26, Самигулина Татьяна Васильевна, учитель МАОУ ООШ № 10.  

2 октября 2018 г. решением общественной жилищной комиссии 

выделена служебная 3-х комнатная квартира для семьи учителя истории 

МАОУ СОШ № 13 Плишко Юлии Владимировны.  

 

XI. Отдых и оздоровление  
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. 

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». 

 

XII. Финансовая деятельность 

Финансовая работа Балаковской городской профсоюзной организации 

проводится в рамках единой финансовой политики. Осуществляется 

контроль за своевременным перечислением членских профсоюзных взносов 

и полнотой сборов.  

Создание прочной финансовой базы позволило решить проблемы 

дальнейшего обеспечения защиты трудовых и социально-экономических 

прав работников отрасли, повышения квалификации профсоюзных кадров и 

актива на современном уровне, обеспечения технической оснащенности 

профсоюзных организаций всех уровней, их информационной базы.  

В отчетном периоде расходы городской организации направлялись на  

 Информационно-пропагандистскую работу  

 Подготовку и обучение профсоюзных кадров и актива  

 Работу с молодежью  

 Культурно-массовые мероприятия  

 Спортивные мероприятия  

 Проведение профессиональных конкурсов  

 Оздоровление и отдых членов профсоюза –  

 Оказание материальной помощи  

В соответствии с рекомендациями Центрального Совета и Саратовской 

областной профсоюзной организации расходы на работу с молодежью, 

информационную работу, обучение профактива увеличились с 2,1 до 5,5 % 

от суммы профсоюзных взносов, предусмотренных на осуществление 

уставной деятельности.  

Таким образом, в отчетном периоде с 2015 по 2018 годы деятельность 

Балаковской городской организации Профессионального союза работников 

народного образования и науки РФ охватывала все основные направления, 

предусмотренные Уставом Общероссийского Профсоюза образования. 

 


