
 

 

Открытый (публичный) Отчёт (доклад)  

о работе комитета Орловской городской  организации Профсоюза 

работников народного образования и науки 

 за 2019 год 

 
        2019 год для городской профсоюзной организации был насыщен  важными 

событиями. 

        До 1 марта, организованно, в установленные сроки  в образовательных 

учреждениях города была проведена серьёзная работа по разработке, обсуждению 

и  подписанию коллективных договоров.  

        С 1 марта по 1 сентября в первичных профсоюзных организациях  прошли 

отчётно-выборные собрания. Завершилась отчётно-выборная кампания 

проведением 17 октября 2019 года VIII отчетно-выборной конференции городской 

организации Профсоюза, на которой были подведены итоги деятельности 

организации за период  с октября 2014 года по октябрь 2019 года. 

 

 
 

          Как и весь Общероссийский Профсоюз образования, городская  профсоюзная 

организация в 2019 году определяла основные направления своей деятельности в 

соответствии с общепрофсоюзными задачами, вытекающими из Устава 

Профсоюза, решений Центрального Совета, постановлений областного комитета 

Профсоюза, а также с учётом складывающейся ситуации в муниципальной системе 

образования и  в каждом конкретном образовательном учреждении. 

       В 2019 году деятельность городского комитета Профсоюза работников 

народного образования и науки была направлена на: 

         - защиту социально-экономических, трудовых, профессиональных прав и 

интересов работников образования; 

        - повышение уровня профессиональной компетентности и ответственности 

выборных профсоюзных органов и председателей профсоюзных организаций за 

реализацию уставных целей и задач Профсоюза, организованное проведение 

отчётно-выборной кампании; 

    - реализацию Плана основных мероприятий городской профсоюзной 

организации по выполнению решений VII Съезда Общероссийского Профсоюза 



образования, VII отчетно-выборной конференции городской организации 

Профсоюза; 

        - участие в создании безопасных условий труда и обеспечение 

функционирования системы управления охраной труда в образовательных 

учреждениях города; 

       - дальнейшее совершенствование социального партнерства, направленное на 

выполнение городского отраслевого Соглашения между управлением образования 

администрации города Орла и городской организацией Профсоюза на 2019-2021 

годы. 

 

      Под постоянным контролем находились и находятся вопросы реализации 

майского Указа Президента РФ о повышении заработной платы педагогам.   

        В 2019 году городской комитет Профсоюза использовал различные формы 

взаимодействия с органами власти по вопросам, касающимся защиты социально-

экономических прав и профессиональных интересов работников муниципальной 

системы образования. 

         Велись переговоры, направлялись письма в Правительство области, областной 

Совет народных депутатов, Департамент образования, администрацию города и 

городской Совет. Председатель городского комитета Профсоюза, как законный 

представитель прав и интересов членов Профсоюза, участвовала в совещаниях по 

обсуждению проблем, связанных с повышением базовых единиц  педагогическим 

работникам. 

        В адрес мэра города Орла В.Ф.Новикова, главы городской администрации 

А.С.Муромского было направлено по данной проблеме четыре  обращения. 

Вопросы повышения заработной платы педагогическим работникам города 

обсуждались на встрече с Губернатором области, на заседании  комитета по 

образованию областного Совета, на заседании комитета по социальным вопросам 

городского Совета, на городской трёхсторонней комиссии.  

         В решении трёхсторонней  комиссии  был записан пункт об увеличении  

ежемесячной доплаты молодым педагогам и внесении изменений в Положение об 

оплате труда в части повышения базовых единиц всем категориям педагогических 

работников. Однако решение городской трёхсторонней комиссии не выполнено.  

 Эти вопросы особенно остро стали поднимать работники образования  перед 

началом нынешнего учебного года. Поэтому 12 сентября городским комитетом 

была организована встреча профсоюзного актива с руководителями 

законодательной и исполнительной власти области и города.  

Состоялся деловой, конструктивный разговор. На интересующие педагогов 

города вопросы, связанные с повышением заработной платы, ответили Кошелев 

О.П. - председатель комитета по образованию областного Совета народных 

депутатов, Данилевская Е.В. - заместитель главы администрации города Орла, 

Шатохин А.В. - начальник управления образования. 

             24 сентября эти  вопросы  обсуждались  на совещании у председателя 

областного Совета народных депутатов Л.С.Музалевского с участием мэра города 

Орла В.Ф.Новикова, главы администрации А.С.Муромского. Речь  шла о 

повышении  заработной платы, в связи с тем, что с 1 октября т.г. в соответствии с 

постановлением Правительства области увеличен  размер базовых  единиц всем 

категориям педагогических работников.  

            3 октября городским комитетом были  вновь  направлены обращения  мэру  

и главе администрации города Орла  о принятии  мер по внесению изменений в 

Положения об оплате труда  всем категориям педагогических работников города  в 



части  повышения базовых единиц с 1 октября 2019 года в соответствии с 

постановлением Правительства Орловской области. 

         14 ноября 2019 года в Доме детского творчества №3 состоялось выездное 

заседание комитета по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике и 

туризму Орловского областного Совета народных депутатов. Основным в повестке 

дня стоял вопрос «Об увеличении размера базовых единиц, применяемых для 

определения базовых ставок педагогических работников общего образования, 

дошкольного образования и дополнительного образования муниципального 

образования «Город Орёл» в 2020 году». В работе комитета приняли участие 

председатели первичных профсоюзных организаций образовательных учреждений 

города - всего 123 человека. 

        Начальник управления образования администрации города Орла Шатохин 

А.В. проинформировал о том, что базовую единицу педагогическим работникам 

увеличат с января 2020 года. Заместитель начальника департамента образования 

Орловской области И.В.Коростелёва  в своём выступлении обратила внимание, что 

в следующем году необходимо достичь средней заработной платы до 27,0 тыс. 

рублей. 

      Профсоюзные лидеры задали руководителям города, депутатам  вопросы, 

касающиеся низкого уровня оплаты труда педагогов города, высказали 

недоумение, что цифры статистических отчётов существенно разнятся с 

фактическими зарплатами учителей, воспитателей, педагогов.  

      На комитете было принято решение держать  решение вопроса на контроле и 

вернуться к нему в 1-ом квартале 2020 года. Кроме того,  администрации города 

Орла, городскому Совету народных депутатов рекомендовано  увеличить 

ежемесячную доплату молодым специалистам с 1150 до 2500 рублей. 

         Результатом коллективных действий стало принятие депутатами городского 

Совета народных депутатов 27 ноября 2019 года решения о повышении базовых 

единиц всем категориям педагогических работников города Орла с 1 января 2020 

года, что потребует дополнительных расходов  городского бюджета в размере 231 

млн.рублей.  

         

        24 июня в составе делегации областной профсоюзной организации 

председатель городской организации Профсоюза Сальникова Л.А. и заведующая 

детским садом №48 Филимонова Б.Т. присутствовали  на парламентских 

слушаниях «О мерах по повышению качества образования в РФ», 

организованных  Комитетом по образованию и науке  Государственной Думы. 

 

    Выступившие представители различных регионов страны: учителя, директора 

школ, депутаты Государственной Думы и региональных парламентов, 

профсоюзные работники поднимали волнующие  педагогическую общественность 

всей страны вопросы совершенствования оценочных процедур (ЕГЭ, ВПР), 

сокращения бюрократической нагрузки на учителя  дефицита  педагогических 

кадров, учительской зарплаты и нагрузки. 

       Вместе с тем, понятно, что высказанные на публичных слушаниях правильные 

и своевременные предложения только тогда могут быть реализованы, если будут 

подкреплены необходимым объёмом финансирования. 

      Поэтому Исполнительным комитетом Общероссийского Профсоюза образования 

11 сентября было принято 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».  
       Профсоюз предлагает принять меры по повышению заработной платы всем 

категориям педагогических работников, предусмотрев поэтапное увеличение,  

начиная с 2020 года целевых показателей повышения средней заработной платы до 

уровня не менее 150%, а на следующем этапе - до 200%  к средней заработной плате 

в экономике региона. 

       С  учётом складывающейся сложной финансовой ситуации в регионах, ЦС 

Профсоюза предлагает предусмотреть дополнительные ассигнования из 

федерального бюджета на увеличение финансовой поддержки региональных 

бюджетов для повышения заработной платы  педагогов. 

       Центральный Совет  рекомендовал  профсоюзным организациям  провести в 

сентябре Общероссийскую профсоюзную акцию в форме направления писем, 

обращений, телеграмм в адрес Государственной Думы с изложением позиции 

Профсоюза и требований увеличения заработной платы. Городская профсоюзная 

организация приняла активное участие в акции, в адрес ГД направлено 70 писем и 

телеграмм. На 48 из них получены ответы из Министерства просвещения РФ. 

       

        Развитие и укрепление социального партнерства - приоритетное  

направление в деятельности комитета городской  организации. 

        За последние годы в этом направлении сложились стабильные, 

взаимозаинтересованные партнерские отношения.  

       С декабря 2018 по март 2019 года проходила коллективно-договорная 

кампания. До 2021 года продлён срок действия городского отраслевого 

Соглашения, принято и  зарегистрировано 130 коллективных договоров. В этих 

документах прописаны дополнительные обязательства и меры социальной 

поддержки работников муниципальной системы образования, членов Профсоюза, 

как за счет средств городского бюджета, так и за профсоюзные средства. Это 

позволило, несмотря на сложности с формированием доходной части городского 

бюджета, сохранить установленные социальные гарантии.  

      За  пять лет 265 педагогических работника отдохнули по льготным санаторно-

курортным путевкам, выплата компенсации составила более 2,0 -х миллионов 

рублей, в том числе 47 человек - в 2019 году. 

       190 молодых специалистов получили единовременные выплаты, ежегодно в 

среднем 250 человек - получают ежемесячную доплату. На поддержку молодых 

специалистов из  городского бюджета за пять последних  лет было  направлено 

более 22,5 млн. руб. 

           780-ти работникам дошкольных образовательных учреждений 

предоставляется 50% скидка за содержание детей в детских садах. 

За пять лет 104 педагогических работника воспользовались мерой 

социальной поддержки  и после выхода из отпуска по беременности и родам, в 

течение  двух  лет сохранили повышающий коэффициент квалификации по ранее  

установленной  категории. 

          Благодаря настойчивой позиции Профсоюзов в мае т.г. удалось отстоять и 

сохранить 15-ти процентную родительскую долю стоимости путёвки в детские 

загородные оздоровительные лагеря. Ежегодно более 300 детей работников 

образования отдыхают по льготным  путёвкам в летний период. 

         В настоящее время Федерацией профсоюзов области ведутся переговоры с 

администрацией города и объединением промышленников и предпринимателей по 

вопросам, связанным с заключением городского трёхстороннего Соглашения на 



2020-2022 годы. Городской комитет Профсоюза проводит работу, направленную на 

то, чтобы установленные меры социальной поддержки работников образования 

были включены в городское трехстороннее Соглашение на следующий период и 

получили дополнительную гарантию по их обеспечению. 

      

        В рамках социального партнёрства горком  корректировал и развивал свои 

отношения с руководителями образовательных учреждений, стараясь быть не 

только еще одним надзорным органом, но и действительно партнером, 

помогающим в решении стоящих перед ними проблем. 

 Избраны и работают уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 

профсоюзных комитетов. Заключенные Соглашения о взаимодействии и 

сотрудничестве с учреждениями, проводящими специальную оценку условий 

труда, позволяют снизить её стоимость, а образовательным учреждениям более 

активно заниматься этой работой. И в тех 98% рабочих мест,  прошедших 

специальную оценку условий труда – есть и небольшой профсоюзный вклад. 

     Стало хорошей традицией, когда в начале учебного года областной комитет 

Профсоюза вручает аптечки учреждениям, в которых охват профсоюзным 

членством более 86%. 119, так необходимых для деятельности учреждений 

аптечек,  были  вручены  за последние пять  лет. 

В 2019 году в городской организации Профсоюза продолжали развиваться 

различные формы работы, направленные на повышение имиджа Профсоюза, 

мотивацию профсоюзного членства, оказание адресной социальной 

поддержки членам Профсоюза. Все они востребованы и будут еще дополняться.  

        1). Санаторно-курортное  лечение  и отдых. 

        С увеличением процента отчисления профсоюзных взносов в бюджеты 

областной и городской профсоюзных организаций на 1,5% целевое направление 

средств на льготное санаторно-курортное оздоровление  – позволило осуществлять 

частичный  возврат стоимости путевки в размере 4,0 тыс. рублей. 

          За два года профсоюзную выплату получили 142 члена Профсоюза, в том 

числе в 2019 году 89 человек. 

      Таким образом, за 12 дней пребывания в санатории при условии  выплаты 

компенсации из городского бюджета в размере 500 руб. в сутки и  4,0-х тыс. от 

Профсоюза, педагогический работник получает помощь в размере 10,0 тыс. руб. 

Это, действительно, эффективная мера социальной поддержки.  

           2). В соответствии с решением президиума областного комитета  Профсоюза 

с 2013 года введена такая эффективная мера поддержки -«Подарок 

первокласснику». 
      В 2019 году вручение «Подарка первоклассника» прошло на  праздничном 

мероприятии в Орловском городском Центре культуры, где  220 будущим 

первоклассникам были вручены наборы школьно-письменных принадлежностей. 

      А всего за семь лет подарки были вручены 1041 первокласснику на общую 

сумму более  800 тыс. рублей. 

 



 
 

        3). В городской профсоюзной организации стали традиционными  

торжественные мероприятия, посвященные профессиональному  празднику Дню 

Учителя, на котором вручаются денежные премии отраслевого Профсоюза 

молодым специалистам. Материальную помощь в размере 2,0 тыс.рублей за счёт 

средств  бюджета областной профсоюзной организации в 2019 году получили 64 

молодых специалиста на общую сумму 118 тыс. рублей. 

 

 

 

        В рамках городских конкурсов профессионального мастерства "Учитель года", 

«Воспитатель года», «Самый «классный» классный», «Сердце отдаю детям» 

президиумом горкома Профсоюза были присуждены премии молодым педагогам 

победителям в номинации «Самый перспективный молодой специалист»:  

                 - Бурцевой  Ксении Вячеславовне – учителю математики МБОУ – лицея 

№22; 

                - Бутыриной  Анне Алексеевне – воспитателю МБДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад №68 «Айболит»; 

                 - Хромову Дмитрию Станиславовичу – тренеру-преподавателю МБУДО 

«Детско-юношеская спортивная школа №7»; 

                 - Соповой Оксане Николаевне – педагогу дополнительного образования 

МБУДО «Дом детского творчества №4». 

 

4). В целях поддержки членов Профсоюза, в семьях которых воспитываются 

дети с ограниченными возможностями здоровья, президиумом городского 

комитета   было  принято решение об установлении дополнительной меры 

социальной помощи. В 2019 году помощь получили 24 семей, за  шесть  лет 

выплаты составили 258 тыс. рублей. 

 

5). В 2019 году, как и в прошлые годы, городской комитет активно  

использовал меры морального и материального стимулирования. На оказание 

материальной помощи и премирование членов Профсоюза  горкомом и 

первичными профсоюзными организациями направлено 2,5 рублей профсоюзных 

средств. 

            За активную работу в Профсоюзе Почётными грамотами и  

Благодарностями разного уровня  в 2019 году  награждены  408 человек. 

        



       6). В городской профсоюзной организации стали традиционными 

туристические поездки для профсоюзного актива, часть стоимости которых 

оплачиваются за счёт средств бюджета городской профсоюзной организации. 

           В апреле 2019 года была организована увлекательная поездка в город Псков 

и  на родину А.С.Пушкина в с. Михайловское. Такие поездки не только дают 

большой заряд положительных эмоций, массу впечатлений, но и помогают 

сплотиться  нашему активу. 

 

        7).  В Новогодние праздники для детей членов Профсоюза  городской 

комитет  организовал  мероприятия,  участниками которых стали   более 1000 

детей. 270 детей посетили также областные новогодние профсоюзные утренники и 

24 побывали на главной ёлке страны в Государственном Кремлёвском Дворце в г. 

Москва. 

          

 

  8).    В городской профсоюзной организации продолжают развиваться  новые 

традиции. В первую очередь, это городской спортивный праздник, который в 

мае 2019 года прошёл в четвёртый раз.  

 

 
 

С каждым годом городской спортивный праздник приобретает всё большую 

популярность и количество участников увеличивается. В 2019  году в 

соревнованиях приняли участие уже 34 команды, всего - более 400 участников. 

         В общекомандном зачёте победителями и призёрами стали команды: 

 I место – ДЮСШ 3, детский сад №81; II место – гимназия №34, детский сад №92; 

III место – детский сад №34, детский сад №71. 

 Городской комитет благодарен руководителям гимназии №34 Алфёровой 

Ю.В., лицея №28 Волчкову А.И., детско-юношеской спортивной школы №3 

Григоренко В.Е., профсоюзным комитетам этих учреждений, а также областным 

Федерациям по волейболу, бадминтону, которые занимаются подготовкой 

площадок, обеспечивают спортинвентарём и осуществляют судейство. 

        9). При активном участии первичных профсоюзных организаций прошли 

благотворительные акции: 

        - акция «Помоги братьям нашим меньшим» по сбору кормов для  обитателей 

зоопарка Детского парка. 



       -  был организован рождественский концерт для ветеранов войны и труда в 

областном геронтологическом Центре. 
 

 

      12). Стабильно развивается в городской профсоюзной организации яркое, 

содержательное и интересное направление – профсоюзные конкурсы. 

        С 2015 года их проведено 18. В них приняли участие 94 первичные  

профсоюзные организации. 

        Конкурсное движение позволяет развивать различные направления 

деятельности первичных профсоюзных организаций, выявлять, обобщать и 

распространить лучший  опыт. 

        Участвуя в областном профсоюзном конкурсе «Лучшая профсоюзная 

организация по проведению года охраны труда, профсоюзная организация  Дома 

детского творчества №3 (председатель Ширявскова Р.Н.) стала призёром. 

           

            В  ежегодном конкурсе на звание «Лучший социальный партнёр  

первичной профсоюзной организации» в 2019 году победителями, в 

соответствии с решением президиума городского комитета Профсоюза, признаны: 

           - Кубышкин Владимир Николаевич – директор МБОУ – средней 

общеобразовательной школы №12 имени Героя Советского Союза И.Н. 

Машкарина; 

          - Сидякина Лариса Владимировна – заведующая МБДОУ «Детский сад 

№92»; 

          - Кузякина Евгения Евгеньевна – директор МБУДО «Дом детского 

творчества №3»; 

          - Столярова Татьяна Евгеньевна – директор МБУДО «Детско-юношеская 

спортивная школа №1». 

 

 
 

          За особый вклад в развитие профсоюзного движения, повышение престижа и 

авторитета отраслевого Профсоюза, многолетнюю плодотворную работу по защите 

трудовых, социально-экономических прав и интересов работников системы 

образования  в Книгу Почёта Орловской городской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки в 2019 году занесены:  

- Ибрагимова Лариса Игоревна – педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 



развития ребёнка – детский сад №86» г.Орла, председатель первичной 

профсоюзной организации; 

- Савченко Светлана Валентиновна – учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – гимназии №34 г.Орла, председатель 

первичной профсоюзной организации; 

- Силаева Зинаида Андреевна – ветеран педагогического труда; 

       -  Карлова Ираида Вениаминовна – ветеран педагогического труда; 

- первичная профсоюзная организация МБДОУ «Детский сад №90 

комбинированного вида» (председатель профсоюзной организации – Шавлова 

Н.В.). 

 

  Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучший 

социальный партнер первичной профсоюзной организации – 2019 года» и членов 

Профсоюза, чьи фамилии занесены в Книгу Почёта, состоялась 17 октября   на 

городской отчётно-выборной конференции.  

        2019 год был отмечен победами наших педагогов в региональных и  

Всероссийских конкурсах. Все они активные члены профессионального Союза: 

         - Маслова Анастасия Олеговна и Щебелева Полина Александровна - педагоги 

дополнительного образования Дома детского творчества №3, стали победителями 

Всероссийского профсоюзного конкурса «Виват таланты!»; 

      -  Сергей Николаевич Шаров – учитель астрономии гимназии №34 - победитель  

регионального конкурса, достойно представил наш регион на Всероссийском этапе 

конкурса «Учитель года России -2019»; 

      - Терехова Ольга Николаевна – воспитатель детского сада №90 - победитель 

областного конкурса «Воспитатель года -2019», стала участникам Всероссийского 

этапа конкурса. 

      Одно из основных направлений деятельности городского комитета Профсоюза - 

работа с молодыми специалистами. 
      Активно работает молодёжный Совет, в состав которого профсоюзными 

комитетами делегированы 40 молодых специалистов. Председателем Совета 

избрана Дмитриева Анастасия Андреевна – педагог-психолог гимназии №34. 

  В своей работе с молодыми кадрами педагогов, учителей, воспитателей горком 

Профсоюза, молодёжный Совет используют проведение встреч, открытых уроков и 

занятий, интерактивных деловых игр, экскурсий, «круглых столов». 

           С отчётом о работе городского молодёжного Совета за 2019 год можно 

ознакомиться на сайте городской организации Профсоюза в разделе «Работа с 

молодёжью». 

          Как и прошлые годы, в 2019 году городской комитет Профсоюза серьёзное 

внимание уделял информационной работе, обучению актива.  

         Все первичные профсоюзные организации имеют возможность получать 

газету «Мой Профсоюз» – главный печатный орган Центрального Совета. В 

помощь профактиву были подготовлены методические материалы по проведению 

отчётно-выборных собраний, действует система оперативного электронного 

обмена информацией.  

      Более активно заработали профсоюзные кружки – мобильный и эффективный 

способ распространения информации, правовой учебы. Они созданы в 42-х 

профорганизациях и объединяют более 500 членов Профсоюза. Разработки 

проведения занятий профсоюзных кружков размещены на Сайте городской 

профсоюзной организации. 



           На сайте также размещаются новости, постановления пленумов и 

президиумов горкома, документы по социальному партнёрству, по охране труда, 

мотивации профсоюзного членства, ссылки на необходимые в работе профактива 

документы и законодательство, оперативная информация, поздравления с 

праздниками. 

         В настоящее время профсоюзные сайты имеют две профсоюзные 

организации, профсоюзные интернет-страницы – 30. Наиболее интересные по 

дизайну и насыщенные информацией сайты профсоюзных организаций гимназии 

№34 и  детского сада №90, интернет-страницы детских садов № 13, 23, 40, 45, 52, 

55, 65, 77, 82 92.  

         В соответствии с уставными нормами продолжает совершенствоваться 

нормативная база: все первичные профсоюзные организации обеспечены Уставом 

Профсоюза, внесены соответствующие изменения в Положения о первичных 

профсоюзных организациях. В помощь председателям первичек горкомом 

Профсоюза выдано методическое пособие «Профсоюзная работа в учреждениях 

образования».  

  

        Следует отметить, что профсоюзные комитеты  первичных  организаций 

ответственно отнеслись  и организованно в установленные сроки  завершили 

работу в рамках Пилотного проекта по переходу на электронный профсоюзный 

учет.  

            В  2019 года в соответствии с Уставом Профсоюза и Положением о 

городской профсоюзной организации проведёны три пленума городского комитета 

и пять заседаний президиума, на которых рассмотрено 102  вопроса.  

Деятельность городской организации Профсоюза в течение года три  раза 

освещалась по каналам областного телевидения и четыре раз в печатных средствах 

массовой информации. 

   

          Одно из основных направлений  в деятельности горкома Профсоюза – 

организационно-кадровое укрепление организации и внутрисоюзная работа.  

         Численность городской профсоюзной организации по состоянию на 1 декабря 

2019 года составляет 4695 человек. Процент охвата остается не высоким и 

составляет лишь 56,2 % от общего количества работников. 

          Только в 12 профсоюзных организаций  численность более 90%, в 23- х  - 

более 70% от числа работающих. 

       В  49  профорганизациях численность составляет  от 50% до 70%. 

       И, безусловно, ни городской комитет, ни профсоюзные комитеты   первичных 

профсоюзных организаций не может удовлетворить ситуация, когда в 47 

учреждениях численность  менее 50%.  

  

       В ходе проведения в 2019 году отчётно-выборных собраний в большинстве 

первичных профсоюзных организаций был проведен серьезный  анализ работы за 

отчетный период, намечены конкретные планы активизации работы на 

предстоящий период.   

       Были высказаны предложения в адрес городского комитета  Профсоюза: 

       - отстаивать интересы работников образования по вопросам повышения уровня 

оплаты труда всем категориям педагогов при условии снижения педагогической 

нагрузки, достойной оплаты труда на 1 ставку, сокращения бюрократической 

нагрузки и документооборота; 



      -  добиваться увеличения доплаты молодым специалистам в течение первых 3-х 

лет работы за счёт городского бюджета; 

      - более активно и результативно отстаивать вопросы правовой защиты 

педагогов; 

      - чаще организовывать городские профсоюзные творческие конкурсы; 

      - продолжить традицию проведения автопробегов; 

      - увеличить квоту для награждения грамотами ЦС Профсоюза; 

      - «не сбавлять скорости», быть лидером, инициатором интересных дел. 

 

       Исходя из этого, основными направлениями, над которыми предстоит работать 

вновь избранному комитету городской профсоюзной организации будут являться: 

       - максимальное обеспечение защиты социальных, трудовых, 

профессиональных прав и интересов членов Профсоюза, направленных на 

повышение уровня жизни;   

      - дальнейшее развитие и совершенствование системы социального партнерства. 

Инициирование перед органами муниципальной законодательной и 

исполнительной власти реализации установленных и введение дополнительных 

мер социальной поддержки работников образования; 

      -  осуществление контроля за соблюдением работодателями трудового 

законодательства; 

      - организационное укрепление городской профсоюзной организации, 

формирование положительного имиджа Профсоюза как сильной, эффективной 

организации, отстаивающей трудовые права и социально-экономические интересы 

членов Профсоюза, реализация современных подходов осуществления 

мотивационной деятельности, привлечение в организацию  новых членов;  

       - совершенствование работы с профсоюзными кадрами, изучение, обобщение и 

распространение лучшего опыта работы первичных профсоюзных организаций, 

активизация деятельности в области молодежной политики; 

     -  осуществление эффективной информационной работы, формирование у 

профсоюзного актива понимания необходимости постоянного, системного 

информирования членов Профсоюза, работников муниципальной системы 

образования о деятельности Центрального Совета, областного и городского 

комитетов Профсоюза. 

 

Председатель Орловской городской 

организации Профсоюза                                                      Л.А.Сальникова 


