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Открытый (публичный) отчёт комитета 

Балаковской городской организации Общероссийского 

 Профсоюза образования 

 
1. Краткая характеристика городской  организации Профсоюза 

(структура, численность, динамика профсоюзного членства  

за период 2016 года) 

 

На 1 декабря 2016 года Балаковская городская организация 

Профессионального союза работников народного образования и науки РФ 

объединяет 3175 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 79,3%  от числа работающих.  В 2016 году 

количество первичных организаций увеличилось на 2 ( МАДОУ детский сад 

с.Сухой Отрог,  Комитет образования БМР). 

За 2016 год из рядов профсоюзной организации по различным причинам 

выбыло 111 человек. 

В сентябре 2016 года была объявлена акция «Вступай в Профсоюз!», в 

результате которой  нашим профсоюзным лидерам удалось вовлечь в ряды 

организации 136 человек. Таким образом, количество членов профсоюза в 

2016 году удалось сохранить с небольшим увеличением.  

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

членов профсоюза привлекли в первичных организациях: МАОУ Лицей № 2 

(председатель Чиккуева Г.В.), МАДОУ детский сад № 14 (председатель 

Шаманаева Е.В.), МАДОУ детский сад № 18 (председатель Ермишина Л.Р.), 

МАДОУ детский сад № 34 (председатель Барышева Н.В.), МАОУ Гимназия 

№ 1(председатель Федулова Л.Н.), , МАДОУ детский сад № 12 (председатель 

Зайцева И.В.), молодых специалистов, приступивших к работе после 

окончания учебного заведения вовлекли в профсоюзные ряды в МАОУ СОШ 

№ 18 (председатель Дудыкина Т.А.), МАДОУ детский сад № 19 

(председатель Опарина С.Н.).  Наиболее активные председатели первичных 

профсоюзных организаций по результатам акции были  отмечены 

поощрительными призами. 
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Также повысилось профсоюзное членство в организациях:  МАОУ 

СОШ № 21 (председатель Синихина И.Ю.), МАОУ СОШ № 15 (председатель 

Бабаева Г.А.), МАОУ Лицей № 1 (председатель Кочеткова О.В.), МАДОУ 

детский сад № 1 (председатель Иванова Т.И.), МАДОУ детский сад № 16 

(председатель Хлюснева С.А.), МАДОУ детский сад № 16 (председатель 

Курамшина О.Н.), МАДОУ детский сад № 70 (председатель Чужинова Н.В.), 

МАДОУ детский сад № 72 (председатель Силантьева И.А.). 

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 32 человек. 

Однако не все организации смогли обеспечить достаточную мотивацию 

профсоюзного членства. Снижение профсоюзного членства произошло в 

МАОУ СОШ № 25, МАОУ СОШ № 4, МАОУ СОШ № 27, МАОУ СОШ  

№ 26, а также во многих дошкольных образовательных учреждениях. 

 

 

Деятельность городского комитета Балаковской организации. 

 

В целях повышения мотивации профсоюзного членства и закрепления 

социальных гарантий членов Профсоюза в 2016 году Саратовская областная 

профсоюзная организация представила к реализации проект « 2016 год – Год 

правовой культуры». 

В рамках этого проекта 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. 

В рамках года правовой культуры в первичные организации 

образовательных учреждений были направлены карты финасово-правовой 

защиты «Аргумент» и «Адвокат в кармане», предоставляющие возможность 

получения бесплатной юридической помощи. 
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2. О развитии социального партнерства 

 
 

 Соглашение между администрацией Балаковского муниципального района, 

комитетом образования администрации Балаковского муниципального 

района и Балаковской городской организацией Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации  

заключено на 2014-2016 годы. Утвержден План мероприятий по его 

выполнению. Приказом председателя комитета образования АБМР создана 

комиссия по социально-трудовым отношениям. В 2016 году на заседаниях 

комиссии дважды рассматривались вопросы по выполнению обязательств 

соглашения на 2014-2016 годы. 

В связи с окончанием 31 декабря 2016 года срока действия отраслевого 

соглашения, в октябре была создана комиссия и начаты переговоры по 

подготовке нового Соглашения на 2017-2019 годы. В настоящее время 

Соглашение находится в стадии регистрации. 

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». 

Совместно с комитетом образования АБМР проводятся 

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

«Педагогический дебют».  

В конкурсе «Лучший социальный партнер» принимают учреждения 

Балаковского района. В 2016 году г.Балаково на конкурсе представляло 

муниципальное автономное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 25. 

Лауреатом областного конкурса «Лидер в Профсоюзе 2016 г.» стала 

председатель первичной профсоюзной организации МАДОУ детский сад  

№ 39 Синькеева Юлия Владимировна. 

В 2016 году Министерством образования Саратовской области 

совместно с Саратовской областной профсоюзной организацией  в рамках 

программы по развитию кадрового потенциала  учрежден Знак «Лучшему 

наставнику молодежи».  Знак вручен учителю МАОУ СОШ № 28, члену 

профсоюза Ожогиной Ольге Александровне. 

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.  
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Балаковская городская организация является юридическим лицом 

Кредитного потребительского кооператива «Учитель».  Количество членов 

кооператива – 68 человек.  

 

 

3. О правозащитной деятельности 

 

 

Председатель Балаковской городской профсоюзной организации 

является внештатным правовым инспектором. 

В 2016 году в профсоюзный комитет по вопросам, связанным с отказом 

Пенсионного фонда в назначении досрочной страховой пенсией в связи с 

педагогической деятельностью обратились 19 человек. Это – незачтенные в 

стаж периоды учебных отпусков, периоды обучения в высшем учебном 

заведении, периоды работы в ведомственных учреждениях, отдельные 

периоды работы. По этим обращениям подготовлено 16 исковых заявлений, 

проведено 3 консультации. Состоялось 15 судебных заседаний с участием 

внештатного правового инспектора, решения приняты в пользу работников 

образования, назначены пенсии.  

В совокупности  зачтенный по решению суда педагогический стаж  составил 

29 лет 1 месяц. Экономическая эффективность  - более 2,5 млн.рублей. 

Проверено 2 письменных обращения.  

На личном приеме в 2016 году принято 47 человек.  

 

 

4. О работе в сфере оплаты труда 

 

 

К сожалению, задача, поставленная в 2015 году – добиваться 

индексации заработной платы работников образования в 2016 г. не была 

выполнена. 

Вместе с тем, профсоюзная организация в течение года проводила 

мониторинг заработной платы. 

 

Сравнительные данные по уровню средней заработной платы: 

 

Учреждение Средняя зарплата в 

феврале 2016 

Средняя зарплата в 

сентябре 2016 

 

+ / - 

Общеобразовательные 

учреждения 

24 454,3 24 923,9 1,92% 

Дошкольные 

учреждения 

16 878,7 19 310,3 14,41% 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

19 239,0 22 183,3 15,3% 
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Задержек выплаты заработной платы, финансируемой как из 

областного, так и из местного бюджета (техническим работникам 

дошкольных образовательных учреждений, работникам учреждений 

дополнительного образования) в 2016 году в  Балаковском муниципальном 

районе не было. 

Доведение минимального размера оплаты труда с 01.07.2016 г. до 7500 

рублей на основании ФЗ РФ от 02.06.2016 г. № 164-ФЗ производилось за счет 

экономии фонда оплаты труда. 

Вопросы, связанные с  оплатой труда, правильности распределения 

фонда оплаты труда по-прежнему находятся в зоне пристального внимания. 

Не смотря на повышение заработной платы (за счет интенсификации труда), 

ее реальное содержание явно не возрастает. Покупательская способность 

зарплаты падает за счет роста цен на товары и услуги, инфляционные 

процессы налицо. 

 

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. 

В 2016 году на финансирование мероприятий по охране труда в 

учреждениях образования Балаковского муниципального района затрачено  

6,5 млн. рублей, из них: 

На проведение специальной оценки условий труда – 214 тыс. 446 руб. 

На приобретение средств индивидуальной защиты, спецодежды и др. – 11 

тыс. 615 р. 

На проведение медицинских осмотров – 5 млн.611 тыс. 341 руб. 

На обучение по охране труда – 821 тыс.888 рублей 
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. 

Во всех учреждениях образования с численностью работников свыше 

50 человек введена должность специалиста по охране труда.  

В 2016 году профсоюзное обучение внештатных технических 

инспекторов и уполномоченных  по охране труда проходило в виде вебинара. 

 28 апреля 2016 года во Всемирный день охраны труда при участии 

горкома профсоюза был проведен круглый стол для специалистов и  

уполномоченных  по охране труда. 
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В первичные организации посредством электронной почты в течение 

года рассылается необходимая информация и актуальная нормативная 

документация по охране труда. 

В апреле 2016 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. 

 

 

6. О реализации молодежной политики 

 

Работа с молодежью является одним из приоритетных направлений Балаковской 

городской профсоюзной организации. 

В 2016 году Саратовская областная профсоюзная организация выступила  

инициативой проведения в области Эстафеты Советов молодых педагогов. 

Балаковская городская организация выпала честь начать эту Эстафету. 

Мероприятие было подготовлено Советом молодых педагогов г.Балаково 

совместно с профсоюзной организацией и Комитетом образования. 

5 февраля 2016 г. состоялась встреча с молодежью Вольского и Хвалынского 

районов в формате «квадратного стола». Участники встречи обсудили насущные 

проблемы, с которыми сталкиваются молодые специалисты в начале своей 

педагогической деятельности, поделились друг с другом своим видением их 

решения, подготовили видеообращение к коллегам из других районов. 

С 18 по 28 апреля член президиума Всероссийского Совета молодых 

педагогов, учитель МАОУ СОШ № 25 Денис Владимирович Гайворонский 

принял участие в работе пятой сессий всероссийской педагогической школы 

Общероссийского Профсоюза образования в г.Санкт-Петербург. 

С 28 по 30 июня 2016 года на территории Пензенской области на базе 

детского оздоровительного лагеря «Строитель» состоялся IV 

межрегиональный Форум молодых учителей «Будущее – за 

профессионалами», который собрал молодых педагогов из Пензенской, 

Саратовской областей и Республики Чувашия. Балаковскую городскую 

организацию Профсоюза работников народного образования и науки РФ  в 

составе делегации Саратовской области представляли учитель химии Ионова 

Ольга Александровна и  учитель информатики Токаревских Анастасия 

Александровна из МАОУ Гимназия №2 г. Балаково. 

С 4 по 14 июля в Крыму прошел III Всероссийский тренинг-лагерь, по 

подготовке тренеров-лекторов Общероссийского Профсоюза образования 

«Школа - тренеров». Для участия в работе тренинг-лагеря от Балаковской 

городской профсоюзной организации был направлен член президиума 

Всероссийского Совета молодых педагогов  Д.В. Гайворонский. 

28 сентября в рамках работы Совета молодых педагогов состоялась 

встреча с молодыми специалистами, начавшими свою профессиональную 

деятельность в новом учебном году. Всего на начало учебного года в 

образовательные учреждения г.Балаково и Балаковского района прибыло     
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12 молодых специалистов, выпускников высших и средних 

профессиональных учебных заведений. Встреча была подготовлена 

совместно Советом молодых педагогов, профсоюзом и комитетом 

образования. 

 28-30 октября 2016 года на базе ЛОК «Волжские Дали» прошел 

традиционный, юбилейный X форум работающей молодежи «Молодежь за 

Профсоюз!», в работе которого активное участие приняли и представители 

молодежи г.Балаково. 

  В апреле 2016 г. состоялась встреча молодежи с председателем областной 

Думы   В.В. Капкаевым,  на которой присутствовал  учитель МАОУ СОШ № 19 

Хусанов Сергей Александрович. 

 

 

 

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 2016 году – 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. 

Приняли участие в 9 вебинарах на различные актуальные темы. 

В адрес первичных профсоюзных организаций направлено  

8 «Профлистовок», на тему года правовой культуры.  

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. 

Почти все первичные организации имеют стенды. Это - красивые 

информационные доски, изготовленные профессионально, сочетающиеся с 

общим оформлением школы или детского сада.  

Почти все первичные организации подписаны на газету «Мой профсоюз», 

периодически раздается областная газета «Вестник профсоюза». 
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8. О культурно-массовой и спортивной работе 

 

 

2016 год был объявлен Годом кино и Годом правовой культуры в 

Профсоюзе. 

Традиционно команда наших спортсменов приняла участие в областных 

соревнованиях по лыжным гонкам, дартсу  и шахматам в рамках V областной 

зимней спартакиады, где выступили с достойными результатами.  

На 48-ом областном слете учителей-туристов наши спортсмены заняли 

третье место.  

В мае 2016 года проведен конкурс декоративно-прикладного искусства 

«Мое хобби» среди работников образовательных учреждений.  На конкурс 

было представлено более двухсот работ различной техники. 

 

9.  Отдых и оздоровление 

 

Большое внимание уделялось в текущем году вопросам оздоровления. 

Льготными профсоюзными путевками с 20% скидкой в учреждения 

санаторного вида местного и республиканского уровней воспользовались 

более 38 членов Профсоюза. 

Большим спросом у работников отрасли пользуются экскурсионные 

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

Летом 2016 года была сформирована группа из 35 человек. 

28 членов профсоюза посетили летом 2016 года г.Санкт-Петербург. 

300 членов профсоюза воспользовались бесплатными абонементами в 

бассейн. 

 

10.  О финансовой деятельности 

 

 

В 2016 году расходы городской организации осуществлялись, в том числе, на 

следующие мероприятия (тыс.руб.): 

 

 Информационно-пропагандистскую работу – 140,00 

 Подготовку и обучение профсоюзных кадров и актива –39,4 

 Работу с молодежью –59,4 

 Культурно-массовые мероприятия –1611,4 

 Спортивные мероприятия –304,3 

 Проведение профессиональных конкурсов –37,5 

 Оздоровление и отдых членов профсоюза – 167,0 

 Оказание материальной помощи -930,1 

 Фонд солидарности – 4,0 

 



9 

Таким образом, в 2016 году деятельность Балаковской городской 

организации Профессионального союза работников народного образования и 

науки РФ охватывала все основные направления, предусмотренные Уставом 

Общероссийского Профсоюза образования. 


