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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

КАЛИНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

П Л Е Н У М 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

от 12.12.2012 г.                                                                             № 5 
 

О повышении уровня защиты трудовых прав,  

социально – экономических, профессиональных  

интересов работников и социальных гарантий студентов,  

модернизации форм и методов работы первичных 

профсоюзных организаций образовательных учреждений 

 

Повышению эффективности реализации защитных функций Профсоюза 

способствует сложившаяся система контроля за принятием, выполнением, 

изменением соглашений и коллективных договоров.  

Под контролем  районной организации, профорганов первичных 

организаций находятся вопросы оплаты труда, аттестации работников, 

предоставления дополнительных мер социальной поддержки, хода   реализации   

в   районе Федерального закона № 83-ФЗ. 

По итогам 2012 года размер средней заработной платы работников 

отрасли образования в районе составил 14804  рублей, что на 32,9% выше, чем 

на 01.01.2012 года. Средняя заработная плата учителей края - 22479 рублей.  

С 1 октября повышена заработная плата работникам федеральных, 

государственных, муниципальных образовательных учреждений  на 6%. 

Краевой бюджет на 2013 год предусматривает повышение уровня оплаты 

труда с 1 января 2013 г. педагогическим работникам муниципальных 

дошкольных учреждений, средняя зарплата которых увеличится до 18850 

рублей; с 1 сентября - педагогическим работникам государственных  и 

муниципальных общеобразовательных учреждений – до 27000 рублей;  с 1 

сентября  педагогическим работникам государственных  и муниципальных 

учреждений дополнительного, дошкольного, начального и среднего 

профессионального образования – до 20000 рублей. 

Реализуются меры социальной поддержки на уровне администрации края, 

всех 44 муниципальных образований, учреждений высшего профессионального 

образования; оказывается содействие в приобретении жилья молодыми 

педагогами через льготное ипотечное кредитование, участие в программе 

«народной накопительной ипотеки». 

Меры, принимаемые профорганами территориальной, первичных 
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организаций Профсоюза по контролю за соблюдением трудового 

законодательства - защита интересов работников отрасли в суде, тематические 

проверки дают высокий экономический эффект, только по итогам 2012 года - 

более 200000 руб. 

 Принимаются меры по  организационно-финансовому укреплению 

территориальной организации, членами Профсоюза являются 94,7% 

работников отрасли и студентов; обеспечению организационно-правовой 

основы деятельности первичных организаций. 

          Повышению уровня деятельности первичных организаций Профсоюза 

способствуют: обучение профсоюзных кадров и актива, профсоюзные 

конкурсы; участие работников во Всероссийских акциях; анализ работы 

первичных организаций Профсоюза, мотивация профсоюзного членства.  

В районной организации Профсоюза действует четкая система 

распределения профвзносов, обеспечивается их целенаправленное 

использование - проведение конкурсов и награждение их победителей, 

оказание помощи пострадавшим от стихийных бедствий и остронуждающимся, 

материальное укрепление и организация оздоровления в Центре отдыха 

работников образования «Рассвет», развитие инновационных форм работы. 

Получает дальнейшее развитие информационная работа: проводится 

подписка на корпоративные газеты, действуют интернет-страницы первичных 

организаций Профсоюза, используется электронная почта.   
 2. Президиуму районной организации, профорганам первичных 

организаций Профсоюза продолжить работу по защите трудовых прав, 

социально - экономических, профессиональных интересов работников, 

совершенствованию нормативно-правового регулирования предоставления мер 

социальной поддержки, дальнейшему повышению уровня руководства 

первичными профсоюзными организациями и эффективности их деятельности: 

- во взаимодействии с социальными партнерами ежеквартально анализировать 

уровень оплаты труда, дважды в год - объем учебной нагрузки педагогических 

работников района; 

- в целях решения кадровых проблем, сложившихся в отрасли, создать единую 

базу вакансий; обеспечить ежеквартальное проведение семинаров 

руководителей образовательных учреждений; 

- внештатным правовому и техническому инспекторам труда районной 

территориальной организации Профсоюза продолжить практику проведения 

тематических проверок по вопросам соблюдения в образовательных 

учреждениях законодательства о труде и охране труда, контрольных проверок 

по устранению выявленных недостатков в целях повышения их эффективности; 

- развивать  формы совместной работы  с управлением образования, 

направленные на повышение уровня правозащитной деятельности в интересах 

работников отрасли;  

- направить мероприятия, посвященные юбилейному году краевой организации 

Профсоюза, на ее дальнейшее организационное укрепление. Принять меры по 

повышению уровня профсоюзного членства в  первичных организациях, 

имеющих резерв роста до среднекраевых показателей, обратив особое 
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внимание на решение этого вопроса в первичных организациях спортивного 

клуба «Восход», ГСОУ школы - интерната станицы Калининской, МБДОУ № 

11 станицы Андреевской; 

-  в рамках Программы «Кадры»  проводить обучения профсоюзных кадров и 

актива, членов районного совета молодых педагогических работников, 

конкурсы «Эффективное обучение – активный Профсоюз», первичных 

профорганизаций, профсоюзных лидеров. Обеспечить формирование, 

утверждение и обучение резерва профкадров и актива, привлекая 

перспективных и авторитетных работников. В рамках предусмотренных 

финансовых расходов обеспечить премирование и реализацию других видов 

поощрения профактива; 

- развивать современные информационные технологии, добиваться создания 

каждой первичной профсоюзной организацией страницы на сайте 

образовательного учреждения, ежемесячно проводить мониторинги 

содержания электронных  страниц, принять участие в 2013 г. вкраевом 

конкурсе интернет-сайтов. Активно освещать на страницах корпоративных 

газет, краевой газеты «Вольная Кубань» деятельность первичных, 

территориальной организаций Профсоюза, профсоюзного актива и социальных 

партнеров; 

- в целях реализации уставных требований контролировать соответствие  

финансовых расходов первичных организаций Профсоюза статьям 

утвержденного бюджета; обеспечить соблюдение Федерального закона «О 

бухгалтерском учете в Российской Федерации» № 402 от 06.12.2012 года, 

вступающего в силу с 01.01.2013 г.;  

- проводить работу по развитию инновационных форм социальной поддержки 

членов Профсоюза, привлечению членов Профсоюза в кредитный 

потребительский кооператив «Кредитно-сберегательный союз работников 

образования и науки»; отраслевой пенсионный фонд «Образование и наука»; 

развивать формы оздоровления и отдыха членов Профсоюза. 

 

Председатель  

районной территориальной  

организации Профсоюза                                                        Н.Н.Петровская 
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