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Открытый (публичный) отчёт комитета 

Балаковской городской организации Общероссийского 

 Профсоюза образования за 2017 год 

 

1. Краткая характеристика городской  организации Профсоюза (структура, 

численность, динамика профсоюзного членства) 

 

Балаковская городская организация Профессионального союза работников 

народного образования и науки РФ объединяет 3246 члена Профсоюза.   

Действует 94 первичные организации, из которых:  

 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 79,5%  от числа работающих.  В 2017 году количество образовательных 

организаций и, соответственно, первичных профсоюзных, осталось на прежнем уровне. 

В сентябре 2017 года традиционно объявлена акция «Вступай в Профсоюз!», в результате 

которой  нашим профсоюзным лидерам удалось вовлечь в ряды организации 128 человек. 

Таким образом, количество членов профсоюза в 2017 году удалось сохранить с 

небольшим увеличением.  

В ходе акции «Вступай в Профсоюз!» наибольшее количество новых членов 

профсоюза привлекли в первичных организациях: 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 Дудыкина 

Т.А.), МАДОУ детский сад № 34 (председатель Барышева Н.В.), МАОУ СОШ № 22 

(председатель Захарова С.Ю.). 

 Молодых специалистов, приступивших к работе после окончания учебного 

заведения вовлекли в профсоюзные ряды в МАОУ СОШ № 27 (председатель Макарова 

Л.М.), МАОУ СОШ № 15 (председатель Бабаева Г.А.),  МАОУ СОШ № 22 (председатель 

Захарова С.Ю.). 

Также повысилось профсоюзное членство в организациях:  МАОУ СОШ № 21 

(председатель Синихина И.Ю.), МАОУ СОШ № 13 (председатель Васильев А.Н.), МАОУ 

СОШ № 26 (председатель Никитина Т.Г.) 

По прежнему 100% членство сохраняется 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.). 

Благодаря мотивационной работе увеличилось количество членов профсоюза в ГБУ СО 

«Центр ППМС» - с 6 до 42 человек. 

В апреле-мае 2017 года в первичных профсоюзных организациях г.Балаково и 

Балаковского района прошли отчетно-выборные собрания. В некоторых ППО были 

выбраны новые председатели, однако прежний состав председателей сохранился на 85%, 

что говорит об удовлетворительной работе профсоюзного актива и о  доверии членов 

профсоюза своим лидерам. 
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Деятельность городского комитета Балаковской организации. 

 

В 2017 году были осуществлены проверки по соблюдению трудового 

законодательства. 

Были проверены личные дела работников МАДОУ детский сад № 20, МАОУ ДОД 

ЦДО, трудовые договора МАОУ СОШ № 7, МАОУ Гимназия  № 1, информационную 

карту оценки эффективности коллективных договоров предоставили МАОУ СОШ № 28 и 

МАДОУ детский сад № 39. 

В рамках мониторинга состояния здоровья, условий трудовой деятельности было 

проведено анкетирование среди работников образовательных учреждений БМР. 

Совместно с представителями Саратовской областной профсоюзной организации  и 

комитета образования БМР проведены проверки по соблюдению трудового 

законодательства и охране труда в МАОУ Лицей     № 2, МАОУ СОШ № 12,  МАОУ 

СОШ с.Натальино, МАДОУ детский сад   № 9, МАДОУ детский сад № 6, МАДОУ ДОД 

ЦДО. 

2017 год был объявлен  Годом PR-движения в Профсоюзе. 

На конкурс «Профсоюзный репортер» от Балаковской городской организации отправлено 

три статьи о деятельности профсоюзной организации и людях, работающих в ней. Две 

статьи о работе внештатного технического инспектора  И.Ю. Ступак и уполномоченного 

по охране труда Парфеновой Г.А. (МАОУ СОШ № 28) опубликованы в журнале «Охрана 

труда». 

На конкурс видеоматериалов «Я в профсоюзе» также отправлен видеоролик, 

подготовленный молодыми учителями МАОУ СОШ № 16. 

 

2. О развитии социального партнерств 

Действует Соглашение между администрацией Балаковского муниципального района, 

Комитетом образования АБМР и Балаковской городской профсоюзной организацией 

работников образования. 

В настоящее время создалась ситуация, когда коллективные договора 

образовательных учреждений проходят согласование в администрации БМР, при этом из 

них в одностороннем порядке убираются пункты, касающиеся предоставления 

дополнительных оплачиваемых отпусков работникам. Подобное вмешательство идет 

вразрез с трудовым кодексом РФ. Мною, как председателем горкома направлено письмо о 

разъяснении данной ситуации председателю комитета образования.  

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».  

В конкурсе «Лучший социальный партнер» принимают учреждения Балаковского 

района: МАОУ СОШ № 25, МАОУ СОШ № 19. 

Участником областного конкурса «Лидер в Профсоюзе 2017г.» был председатель 

первичной профсоюзной организации МАОУ СОШ № 19 Хусанов Сергей Александрович. 

В 2017 году в областном смотре-конкурсе коллективных договоров 1 место 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.) 
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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. 

 

3. О правозащитной деятельности 

 

Председатель Балаковской городской профсоюзной организации является 

внештатным правовым инспектором. 

В 2017 году в профсоюзный комитет по вопросам, связанным с отказом 

Пенсионного фонда в назначении досрочной страховой пенсией в связи с педагогической 

деятельностью обратились 17 человек. Это – незачтенные в стаж периоды учебных 

отпусков, периоды обучения в высшем учебном заведении, периоды работы в 

ведомственных учреждениях, служба в армии, другие периоды работы. По этим 

обращениям подготовлено 17 исковых заявлений, проведено 3 консультации. Состоялось 

17 судебных заседаний с участием внештатного правового инспектора, решения приняты 

в пользу работников образования, назначены пенсии.  

Экономическая эффективность  от выигранных дел составила более 800 тыс.рублей, это 

без учета того, во сколько могла обойтись этим людям подготовка исков у частного 

юриста. (стоимость иска – 17 тысяч рублей, представление интересов в суде – 5 тысяч 

рублей).Проверено 2 письменных обращения. На личном приеме в 2017 году принято 42 

человека.  

 

4. О работе в сфере оплаты труда 

 

К сожалению, задача, поставленная в 2015 году – добиваться индексации 

заработной платы работников образования  не была выполнена ни в 2016, ни в 2017 годах.  

Вместе с тем, профсоюзная организация в течение года проводила мониторинг заработной 

платы. 

Заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений в 

сентябре 2017 года уменьшилась по сравнению с маем 2017 года. Изучив ситуацию, мы 

выяснили, что уменьшение средней заработной платы произошло по двум причинам: 

снижение педагогической нагрузки, а также приходом в школы Балаковского района в 

2017 году большого (по сравнению с прошлыми годами) количества молодых 

специалистов – 28 человек. 

Педагогическим работникам дошкольных учреждений, а также педагогическим 

работникам дошкольных групп муниципальных  общеобразовательных учреждений для 

доведения среднемесячной заработной платы  до уровня среднемесячной зарплаты  в 

сфере общего образования области  в декабре 2017 г. была выплачена единовременная 

выплата на основании локальных актов  учреждений. 

Задержки выплаты заработной платы, финансируемой как из областного, так и из 

местного бюджета (техническим работникам дошкольных образовательных учреждений, 

работникам учреждений дополнительного образования) в 2017 г. в  Балаковском 

муниципальном районе не было.   

Доведение минимального размера оплаты труда с 01.07.2017 г. до 7800 рублей на 

основании ФЗ РФ от 19.12.2016 г. № 460-ФЗ производилось за счет экономии фонда 

оплаты труда, дополнительные средства не выделялись. 
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5. О работе по направлению «Охрана труда» 

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

приведению образовательных учреждений в пожаробезопасное состояние осуществлялась 

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

Трудовым кодексом РФ. Во всех образовательных учреждениях Саратовской области 

заключены коллективные договоры с обязательным наличием в них раздела «Охрана 

труда». Вопросы охраны труда регулярно рассматриваются на заседаниях президиума 

городской организации Профсоюза. 

В 2017 году профсоюзное обучение внештатных технических инспекторов и 

уполномоченных  по охране труда проходило в виде вебинара. 

 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. 

В апреле 2017 г. проходил   областной семинар- конкурс  «Лучший технический 

инспектор труда».  Победителем стала заместитель председателя комитета образования, 

внештатный технический инспектор Балаковской городской профсоюзной организации 

Ступак Ирина Юрьевна. 

В областном конкурсе «Лучший уполномоченный по охране труда"2 место заняла 

Парфенова Галина Александровна (МАОУ СОШ № 28) 

 

6. О реализации молодежной политики 

Работа с молодежью является одним из приоритетных направлений Балаковской городской 

профсоюзной организации. 

     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. 

Для участия в молодежном форуме «Таир-2017» была направлена молодой  учитель 

МАОУ СОШ № 25 Токарева Екатерина Александровна. 

В областном форуме «Вместе в будущее! « приняли участие 4 педагога (Гайворонский 

Д.В., Токарева Е.А., Токаревских А.А., Уткина М.В.) 

В сентябре 2017 года совместно с комитетом образования была проведена встреча 

молодых специалистов с интересными людьми. 

Победителем регионального этапа конкурса «Воспитатель года-2017» стала педагог-

психолог МАДОУ детский сад № 5 Кулагина Мария Констатиновна. 

Она является степендиатом областной профсоюзной организации. 

От городской профсоюзной организации Кулагина М.К. была награждена бесплатной 

путевкой в г. Ялту. 

 

7. Об информационной работе 

Информационная деятельность Балаковской городской организации Профсоюза 

осуществлялась в соответствии с требованиями VII съезда Общероссийского Профсоюза 

образования и постановлениями IX съезда ФНПР.  

Основное направления информационной политики областной организации 

Профсоюза в 2017 году – более широкое использование информационных технологий, 

которые позволяют своевременно доносить информацию до членов Профсоюза. 
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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. 

Приняли участие в 9 вебинарах на различные актуальные темы. В адрес первичных 

профсоюзных организаций направлено 8 «Профлистовок» на тему Года правовой 

культуры.  

В 2017 году, который проходит в Профсоюзе как Год PR-движения, проводятся 

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». 

 

8. О культурно-массовой и спортивной работе 

 

Культурно-массовая В феврале 2017 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.  

2 марта 2017 года состоялся Первый муниципальный фестиваль молодежного 

творчества «В кругу друзей». С  инициативой его проведения выступили члены Совета 

молодых педагогов г.Балаково. Идею поддержали Балаковская городская профсоюзная 

организация и МКУ «Организационно-методический центр БМР». Тематикой фестиваля 

стал Год экологии в России.  Свое творчество продемонстрировали как команды 

общеобразовательных  и дошкольных учреждений, так и индивидуальные участники, 

всего – 61 человек.  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.  Гран-при фестиваля был вручен 

команде МАОУ СОШ № 16 г.Балаково  «Набат». 

В апреле 2017 года совместно с комитетом образования проведен смотр-конкурс 

школьных краеведческих музеев. Балаковской городской организацией предоставлены 

поощрительные призы участникам конкурса.  

6 мая 2017 года состоялся XXXIX туристский слет работников образовательных 

учреждений Балаковского муниципального района. Организаторы слета - комитет 
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образования администрации БМР и Балаковская городская организация 

"Общероссийского Профсоюза образования". В турслете приняли участие 32 команды 

общеобразовательных и дошкольных учреждений г.Балаково. Педагоги соревновались в 

технике пешеходного туризма, краеведении. Всего в турслете приняли участие более 250 

человек. В сентябре 2017 года прошел 49-ый туристский слет педагогов Саратовской 

области, который инициирует Саратовская областная организация Профсоюза и активно 

поддерживает министерство образования Саратовской области. В соревнованиях, которые 

с 4 по 8 сентября т.г. проводятся на территории гостеприимного оздоровительного лагеря 

«Орленок», также приняла участие команда педагогов г.Балаково. 

В октябре 2017 г. профсоюзная агитбригада МАОУ СОШ № 16 стала лауреатом 

областного смотра агитбригад «Я в Профсоюзе». 

 

9.  Отдых и оздоровление 2017 

Большое внимание уделялось в текущем году вопросам оздоровления. Льготными 

профсоюзными путевками с 20% скидкой в учреждения санаторного типа местного и 

республиканского уровней воспользовались более 30 членов Профсоюза. 

Большим спросом у работников отрасли пользуются экскурсионные маршруты в 

пансионаты г. Ялты, Новороссийска, Адлера, Севастополя. Летом 2017 года была 

сформирована группа из 26 человека. 

84 члена профсоюза посетили летом 2017 года г.Казань (автобусный тур). Оказана 

помощь в организации тура для руководителей школ в Казань теплоходом (22 человека). 

Первичными профсоюзными организациями учреждений образования в 2017 году 

были организованы для членов профсоюза и их семей выезды на базы отдыха города  и 

соседних районов (Хвалынские термы) с проведением культурных и спортивных 

мероприятий. (МАОУ СОШ № 28, МАОУ Лицей № 2, МАОУ СОШ № 15) 

 

10.  О финансовой деятельности 

Финансово-хозяйственная деятельность Балаковской городской профсоюзной 

организации осуществляется в соответствии с Уставом. В 2017году  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  

Таким образом, в 2017 году деятельность Балаковской городской организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки РФ охватывала все 

основные направления, предусмотренные Уставом Общероссийского Профсоюза 

образования. 

 


