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Организационная деятельность
Общая  численность  Озинской  районной  организации

Профессионального союза работников народного образования и науки РФ на
1 января 2021 года составляет 756 членов Профсоюза. Они объединены в 34
первичных  профсоюзных  организаций.  Динамика  профсоюзного  членства
показывает,  что продолжается снижение профсоюзного членства  в связи с
оптимизацией штатной численности образовательных организаций, а также в
связи с переходом на электронный профсоюзный учет. В связи с переходом
на  электронный  учет  в  системе  АИС  и  исключением  из  реестра
совместителей,  процент  профсоюзного  членства  снизился  и  составляет
91,1%. В состав районной организации Профсоюза входит 17 неработающих
пенсионеров.

Образованы  2  новые  первичные  профсоюзные  организации  МКУ
Централизованная  бухгалтерия  управления  образования,  ЦОПК  и  ТО.  За
2020  год  принято  в  Профсоюз  18  человек,  из  них  7  неработающих
пенсионеров.  Практически  всем  членам  профсоюза  выданы  новые
электронные профсоюзные билеты.

В  2020  году  24  января  проведен  1  пленум  Озинской  районной
организации  Профсоюза:  «Профсоюз  накануне  VIII  Съезда:  факты,
достижения, проблемы».  На пленуме присутствовала начальник управления
образования Е.М. Попкова. 



                  

Используя разные дистанционные формы в 2020 году членами президиума
районной  организации  Профсоюза  рассматривались  вопросы:  соблюдение
законодательства  о  труде;  цифровизация  Профсоюза;  охрана  труда;
организационная  работа;  обучение;  финансовая  деятельность;  молодежная
политика; культурно-оздоровительная, социальная работа; награждение. 

В  соответствии  с  решениями  президиума  областной  организации
Профсоюза  Озинская  районная  организация  Профсоюза  работников
образования  приняла  участие  в  социальных  проектах  «Содействие
развитию  кадрового  потенциала  системы  образования  Саратовской
области»,  «Рука  профсоюзной  помощи  нуждающимся»,  а  также
организовала  электронный  учёт  общей  численности  членов  Профсоюза  в
соответствии  с  проектом  «Цифровизация  Общероссийского  Профсоюза
образования». 

2020 год - год 30 - летия Общероссийского Профсоюза образования. В
рамках Марша солидарности, первичными организациями Профсоюза МОУ

«СОШ р.п.  Озинки» (автор председатель ППО
Н.С.  Суздальцева),  МОУ  «СОШ  с.  Пигари»
(автор директор Нукатова Слу) подготовлено 2
видеоролика «И это тоже Профсоюз!». 



Члены  Профсоюза  Озинской  районной  организации  Профсоюза
работников  образования  поддержали  Всероссийскую  акцию  «Марш
солидарности», в акции «Нас объединяет книга» активное участие приняли
члены Профсоюза МОУ «СОШ п. Сланцевый Рудник», «СОШ р.п. Озинки»,
«СОШ с.Старые Озинки», ГБПОУ СО «ОЛСТ и С» и другие.

     

В 2020 году областным комитетом Общероссийского профсоюза было
выпущено  две  книги:  альманах  литературных  произведений  педагогов,  в
который  вошли  произведения  и  наших  земляков,  участников  областной
творческой группы «Профсоюзный Пегас» Ахметова С.И. учителя русского
языка  и  литературы  (СОШ  п.Белоглинный)  и  Бабакехян  Т.Е.  учителя
русского языка и литературы (СОШ п. Сланцевый Рудник). 

      

В условиях самоизоляции прошел молодёжный челлендж «3 минуты о
любви»,  видеоролики  молодых  педагогов  Ахметова  С.И.  (СОШ  п.
Белоглинный), Утеуева А.А. (ГБПОУ СО «ОЛСТ и С») с их выступлением



представлены в ЦК Профсоюза образования и были отмечены подарочными
книгами. 

      

( Озинский РК Проф. образования (@ozinkiprofobr) • Фото и видео в Instagram)

Ко  Дню  семьи  приняли  активное  участие  в  интернет-акции
"Учительские семьи - ровесники Профсоюза» члены Профсоюза у которых
семейный стаж и стаж в Профсоюзе составил 30 лет. Председатели ППО Т.А.
Валяева  МОУ  «СОШ  с.  Балаши»,  С.Н.  Степанова  «ООШ  с.  Солянка»
поздравили  профсоюзные  семьи  Аржаткиных,  Волокитиных,  Тарусиных  с
юбилеем. 

       

Члены Озинской районной организации Профсоюза приняли активное
участие в акции «Всесоюзная открытка».

В День рождения Профсоюза, все участники акций, председатели ППО
и  социальные  партнеры  были  поздравлены  онлайн  открытками  и
ежедневниками с наклейками «30 лет вместе». 

https://www.instagram.com/ozinkiprofobr/


18  февраля  2020  года  открыта  новая  ассоциация  –  Ассоциация
дополнительного  образования  при  Саратовской  областной  организации
Общероссийского Профсоюза образования. В работе  областного заседания
ассоциации дополнительного образования от Озинского района принимала
участие  О.В.  Растошанская,  руководитель  МОУ  "СОШ  п.  Сланцевый
Рудник" "Точка роста".

21 сентября 2020 г для председателей ППО Озинского района в онлайн
режиме  был  проведен  обучающий  семинар.  На  обучающем  семинаре
выступил  председатель  Областного  Комитета  Профсоюза  работников
образования Н.Н. Тимофеев, который подробно ознакомил присутствующих
с проектом «Национальная система профессионального роста», о сохранении
общих  требований  к  формам  аттестации  педагогических  кадров,  о  ходе
работы ППО в  цифровом поле.  Правовые  инспектора  Обкома  Профсоюза
образования Н.А. Буряк, Т.А. Гордеева рассказали слушателям об основных
статьях Трудового кодекса и нововведениях в трудовом законодательстве.



19-21  октября  2020г  Общероссийским  Профсоюзом  образования  на
платформе  ZOOM  был  организован  и  проведен  Форум  по  вопросам
дополнительного  образования  детей  на  тему  «Гражданско-патриотическое
воспитание  в  современном  мире.  Проблемы  и  решения»  и  финал  V
Всероссийского профессионального конкурса "Арктур". Конкурс проводился
среди  образовательных  организаций,  реализующих  программы
дополнительного  образования  детей,  в  которых  действуют  первичные
организации  Общероссийского  Профсоюза  образования,  руководителей
организаций,  методистов  и  педагогических  работников,  реализующих
дополнительные  общеобразовательные,  общеразвивающие  и
предпрофессиональные программы. От Озинского района участие в данном
Форуме  приняла  Н.Г.  Сергеева,  учитель  начальных  классов,  председатель
ППО МОУ «СОШ п. Сланцевый Рудник», Трубач Е.В., член Президиума РК
Профсоюза,  заместитель заведующей МДОУ детский сад №4 р.п.  Озинки,
Белоусова Т.П.,  председатель  Озинской районной организации Профсоюза
работников образования, педагог дополнительного образования.

         
  
07.12.2020г  председатели  ППО  общеобразовательных  организаций

Озинского  района приняли участие  в  онлайн -  вебинаре  по теме «Азбука
формирования статистического отчета первичной профсоюзной организации
по форме 5-СП в АИС».

       



В рамках проведения III Пленума Саратовской областной организации
Профсоюза  20.11.2020г.  в  онлайн-режиме  прошло  заседание  комиссии  по
вопросам  дошкольного  образования  и  комиссия  по  вопросам
дополнительного  образования,  в  заседании  данной  комиссии  приняла
участие  председатель  Озинской  районной  организации  Профсоюза
работников образования Т.П. Белоусова.

С  10  по  12  ноября  2020  года  проходил  онлайн-форум  молодых
педагогов  Кировской  области  «Профсоюзная  педагогическая  школа»,  в
работе  данного  форума  приняла  участие  наш  молодой  педагог  из  МОУ
"СОШ  с.Старые  Озинки"  Заточная  Людмила  Владимировна,  которая
отметила,  что  участие  в  данном  мероприятии  было  полезным,  как
начинающему педагогу в своей профессиональной деятельности.

За  2020  год
Областным  комитетом
Общероссийского
профсоюза  были
подготовлены
методические  пособия
по  различным
направлениям
профсоюзной

деятельности, которые были направлены для использования в своей работе
руководителям и председателям ППО нашего района:

1. Из  опыта  работы  победителя  областного  конкурса  «Лидер  в
Профсоюзе – 2020» Цацулиной С.Ф., председателя первичной профсоюзной
организации МОУ СОШ с. Павловка Марксовского района. 

2. Об  опыте  работы  внештатного  правового  инспектора  труда
Е.П. Жарой по защите социально-трудовых прав работников

3. Опыт Вольской городской организации Профсоюза по охране труда
4. Выплаты отпускных и срочные трудовые договоры
5. Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению

производственного  травматизма  и  профессиональных  заболеваний
работников и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными производственными факторами

6. Расчет МРОТ
7. Четвертый  выпуск  пособия  для  руководителей  образовательных

организаций.



Об участии в развитии кадрового потенциала.
В  2020  году  Озинская  районная  организация  принимала  участие  в

реализации  совместного  Плана  мероприятий  Областной  организации
Общероссийского  профсоюза  с  министерством  образования  области  по
развитию кадрового потенциала системы образования Саратовской области. 

     Нукатова  Слу,  директор  МОУ  «СОШ  с.  Пигари»  награждена
Почетным  Знаком  «100  лет  дополнительному  образованию»,  грамотой
Федерации независимых Профсоюзов Саратовской области.

Ворона  Е.В.,  преподаватель,  председатель  ППО ГБПОУ  СО
«ОЛСТ  и  С»,  член  президиума Озинской  районной  организации
Профсоюза работников образования  была награждена грамотой Федерации
независимых Профсоюзов Саратовской области; Грамотой Общероссийского
Профсоюза  образования  и  знаком  «30  лет  вместе» за  долголетнюю  и
плодотворную работу в Профсоюзе.

Дудина  Е.В.,  руководитель  МКУ ИМЦ управления  образования,
член президиума Озинской районной организации Профсоюза работников
образования  награждена грамотой  Саратовской  областной  организации
Профсоюза  работников  народного  образования  и  науки  РФ  за  активную
работу в Профсоюзе.

Лось  Людмила  Алексеевна  директор  МОУ «СОШ п.  Липовский»,
награждена грамотой  Саратовской  областной  организации  Профсоюза
работников народного образования и науки РФ за социальное партнёрство.

Суздальцева Н.С.,  председатель ППО МОУ «СОШ р.п.  Озинки»
была награждена грамотой Саратовской областной организации Профсоюза
работников  народного  образования  и  науки  РФ  за  активную  работу  в
Профсоюзе.

Всем  активистам  Профсоюза  за  2020год  были  вручены  онлайн  -
сертификаты.

В  2020  году  в  район  приехало  6  педагогов  для  работы  в
общеобразовательных учреждениях по программе «Земский учитель».

Социальное партнерство
Развитие  социального  партнерства  является  одним  из  приоритетных

направлений  деятельности  Саратовской  областной  организации
Профессионального союза работников народного образования и науки РФ и
Озинской  районной  организации  Профессионального  союза  работников
народного  образования  и  науки  РФ.  Социальное  партнерство  реализуется
через  систему  взаимных  консультаций,  переговоров,  заключение
Соглашений на  областном и местном уровнях,  коллективных договоров  в



организациях, трудовых договоров между работниками и работодателями, а
также через систему разрешения трудовых споров, согласования и защиты
интересов сторон. 

Социальное  партнерство  складывается  на  всех  уровнях:  областное
отраслевое  Соглашение  между  министерством  образования  области  и
Саратовской областной организацией Профессионального союза работников
народного  образования  и  науки  Российской  Федерации,  трехсторонние
отраслевые Соглашения на муниципальном уровне, коллективные договоры
в образовательных организациях. 

Из 34 образовательных организаций, где есть первичные организации
Профсоюза,  32  имеют  коллективные  договоры,  отсутствуют  во  вновь
созданных  ППО  (ЦОПК  и  ТО,  МКУ  Централизованная  бухгалтерия
управления  образования).  Все  коллективные  договоры  проходят
уведомительную регистрацию в Министерстве труда и социальной защиты
Саратовской области. 

В  конце  2020  года  завершилось  действие  Соглашения  между
Администрацией  Озинского  муниципального  района,  Управлением
образования администрации Озинского муниципального района и Озинской
районной  организацией  Профессионального  союза  работников  народного
образования и науки РФ на 2018 -2020 годы, в январе 2021г было заключено
и зарегистрировано новое Соглашение на 2021 – 2023 гг.

Соглашение  способствовало  развитию  социального  партнёрства  в
учреждениях,  определило  пути  участия  профсоюзов  в  управлении
образованием,  закрепило  дополнительные  стимулирующие  и
компенсационные  выплаты  педагогам,  в  том  числе,  молодым  педагогам.
Соглашением предусмотрена особая форма аттестации при подтверждении
имеющейся квалификационной категории (педагогам, имеющих признанные
результаты труда) в межаттестационный период. Соглашение способствовало
обеспечению  безопасности  работников  и  созданию  здоровьесберегающей
среды:  осуществлялся  контроль  за  созданием  условий  и  охраны  труда,  в
учреждениях  образования  введена  система  управления  охраной  труда.
Соглашение  содействовало  совершенствованию  пенсионного  обеспечения
работников  образования,  помогало  отстоять  назначение  досрочных
страховых пенсий для педагогов.

Однако,  Комитет  областной  организации  Профсоюза  работников
образования  отмечает,  что  имеются  обязательства,  которые не  выполнены
или  частично  выполнены.  Не  выполнены  обязательства  по
совершенствованию  системы  оплаты  труда,  финансированию  учреждений
образования, созданию условий для повышения квалификации и др.



Не решена проблема, связанная с организацией бесплатного санаторно-
курортного  лечения  работников.  В  большинстве  регионов  выделяются
бюджетные средства для приобретения санаторных путевок нуждающимся в
них  педагогическим  работникам.  На  VIII  съезде  Профсоюза  утвержден
проект Всероссийского  движения  «Профсоюз –  территория здоровья», в
котором  предполагается  привлечение  внимания  социальных  партнёров  к
процессу. В конце 2020 года заключено Соглашение между министерством
образования  области  и  Саратовской  областной  организацией
Профессионального союза работников народного образования и науки РФ на
2021-2023 годы. 

Новизной  его  было  включение  решения  тех  проблем,  которые
появились  за  последние  3  года.  Определены  также  меры  по  выполнению
появившихся  законодательных  актов,  решений  Конституционного  суда.
Тщательная работа велась по изменению раздела «Оплата труда». Включен
пункт  о  продолжении  работы  по  совершенствованию отраслевой  системы
оплаты труда работников образования; формированию нормативной базы по
оплате  труда  работников  общеобразовательных  организаций,
обеспечивающей прозрачность  порядка,  условий и  критериев,  по которым
устанавливаются выплаты стимулирующего и компенсационного характера
на основе требований к системам оплаты труда, установленных статьей 144
Трудового  кодекса;  установлению  выплат  за  выполнение  сверхурочных
работ, работ в ночное время, за выполнение работ в выходные и нерабочие
праздничные дни, совмещение профессий (должностей) на основе правовых
позиций Конституционного Суда РФ, то есть, сверх МРОТ. Также новизной
вышеназванного раздела стало обновление пункта 5.1.19,  в соответствии с
которым  педагогическим  работникам,  участвующим  в  проведении  ГИА  в
рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения
ГИА, сохраняется место работы (должность) и заработная плата.

Внесены  изменения  в  раздел  «Развитие  кадрового  потенциала»,
касающиеся  социального  положения  молодых  педагогов:  в  два  раза
увеличилось единовременное материальное пособие при приеме на работу в
сельскую  местность  (100  тыс.  руб.),  установлена  дополнительная
стимулирующая выплата  учителям,  доводящая величину зарплаты до 70%
средней зарплаты в области; в связи с внесением изменений в часть 3 и 4
статьи 46 ФЗ «Об образовании в РФ», молодым учителям, допущенным к
педагогической деятельности, будучи студентами, предоставляются гарантии
наравне  с  учителями:  средняя  стимулирующая  по  учреждению,  а  также
стимулирующая  выплата  в  целях  доведения  зарплаты  до  70%  средней
зарплаты в области.



В целях  выполнения  отраслевого  Соглашения  сторонами разработан
совместный план работы на 2021 -2023 годы.

Совместно  с  Управлением  образования  нашего  района  проводятся
смотры,  конкурсы,  рейды,  форумы,  а  также  профессиональные  конкурсы:
«Учитель  года»,  «Воспитатель  года»,  «Педагогический  дебют»,  «Лучший
коллективный  договор»,  «Лучший  социальный  партнер»,  смотр-конкурс
образовательных учреждений на лучшее состояние пожарной безопасности,
условий  и  охраны  труда,  рейд  «Как  живешь,  молодой  педагог?»,  форум
молодых педагогов, туристский слет педагогов.

Правозащитная работа областной организации Профсоюза

Одним  из  приоритетных  направлений  деятельности  в  районной
организации Профсоюза является правозащитная работа.

Правозащитная  деятельность  Озинской  районной  организации
Профсоюза  направлена  на  реализацию  основных  задач  по  мотивации
профсоюзного членства.

При областной организации Профсоюза  создана  правовая  инспекция
труда. На сегодняшний день в областной организации  2  штатных правовых
инспекторов  труда  и  1внештатный  правовой  инспектор  труда  в  районной
организации.

Правозащитная  работа  организации  Профсоюза  осуществляется  по
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;

 информационно-методическая работа по правовым вопросам;
 проведение обучающих семинаров с профактивом.

Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки и невозможности
проведения семинаров в очном формате, в 2020 году Областным комитетом
продолжалась практика проведения вебинаров по правовым вопросам.

В  связи  со  сложившейся  ситуацией  при  реализации  Постановлений
Конституционного Суда РФ от 11 апреля 2019 года №17-П и  №40-П от 16
декабря  2019  года  президиум  областной  организации  принял  решение
провести  тематическую проверку по  теме:  «Оплата  труда  работников  при



совмещении  профессий,  сверхурочной  работе,  работе  в  ночное  время,  в
выходные,  нерабочие  праздничные  дни  с  учётом  правовых  позиций
Конституционного Суда РФ от 11.04.2019 года №17-П, от 16.12.2019 г. №40-
П».  Согласно  данному  постановлению  оплата  труда  приведена  в
соответствие.

Важным  направлением  правозащитной  деятельности  являются
консультации и участие правовых инспекторов труда, внештатных правовых
инспекторов  труда,  специалистов  Саратовской  областной  организации
Профсоюза в нормотворческой деятельности.

Областной Думой было предложено проанализировать предложения по
2-м  проектам  законов  о  внесении  изменений  в  законодательные  акты  -
Российской  Федерации,  шести проектам  законов  Саратовской  области  и
четырем  проектам о внесении изменений в Постановление Правительства
Саратовской области №254-П, №494-П. Внесение изменений было связано с
новой редакцией статьи 46 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Огромная работа была проведена по проекту закона Саратовской области «О
порядке  расчета  субвенций  из  областного  бюджета  на  финансовое
обеспечение  образовательной  деятельности  муниципальных
общеобразовательных  организаций  и  о  порядке  определения  нормативов
финансового  обеспечения  образовательной  деятельности  муниципальных
общеобразовательных  организаций».  Предлагаемые  нормативы  привели  к
снижению  финансирования  отдельных  образовательных  организаций.
Благодаря  нашему  вмешательству  закон  не  был  принят.  Итого  -  12
законопроектов.

Устно и письменно за 2020 год в Озинскую районную организацию за
разъяснениями  обращались  с  различными  вопросами:  по  оплате  труда,
аттестации,  работе  в  период  короновирусной  инфекции  и  т.д.  Чаще
обращения  поступали  от  молодых  педагогов  в  связи  с  оформлением
единовременного пособия, молодому педагогу МОУ «СОШ с. Пигари» при
повторной подаче документов в министерство образования было выплачено
100 тысяч рублей.

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.  В  этих  целях  ежегодно
проводились мониторинги по оплате труда. 



Так, в 2020 году в рамках выполнения Указа Президента Российской
Федерации  Путина  В.В.  от  7  мая  2012  года  №597  «О  мероприятиях  по
реализации  государственной  социальной  политики»  проведено  три
мониторинга повышения заработной платы с целью изучения эффективности
совершенствования системы оплаты труда. 

Заработная  плата  выплачивается  своевременно  и  в  полном  объеме
каждые  полмесяца.  В  период  введения  ограничительных  мероприятий  в
связи  с  угрозой  распространения  коронавирусной  инфекции  (COVID-19),
действующих в соответствии с Указами Президента РФ от 26 марта 2020 г.
№206  «Об  объявлении  в  Российской  Федерации  нерабочих  дней»  и  от  2
апреля  2020  г.  №239  «О  мерах  по  обеспечению  санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции» с 30 марта по 30 апреля
2020 года,  а  также в  соответствии с  Указом Президента  РФ от 28 апреля
2020г.  №294  «О  продлении  действия  мер  по  обеспечению  санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции» с 6 по 8 мая 2020 года
были установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной
платы.

Постановлением  Правительства  Саратовской  области  №377-П  «О
внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от
26  марта  2020  года  №208-П»  определена  организация  работы
образовательных  учреждений  в  условиях  домашней  самоизоляции
обучающихся и педагогических работников с применением дистанционных
образовательных технологий, а также организована работа дежурных групп в
дошкольных образовательных организациях с 27 марта 2020 года по 31 мая
2020 года включительно.

В  этот  период  оплата  труда  находилась  на  особом  контроле,
проводился  мониторинг,  который  показал,  что  в  период  самоизоляции  и
применения  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий  размер  заработной  платы,  включая  компенсационные  и
стимулирующие  выплаты  не  уменьшился.  Заработная  плата  работникам
выплачивалась в полном объеме, своевременно и в каждые полмесяца.

Вместе  с  тем,  в  период  дистанционного  обучения  были  отмечены
трудности,  связанные  с  недостаточной  подготовкой  педагогов  и
обучающихся  к  дистанционному  обучению,  отсутствием  технической
возможности  учиться  и  обучаться  дистанционно.  В  ноябре  2020  года  в
онлайн-формате  проводился  мониторинг  работы  педагогов  в  условиях



пандемии  COVID-2019, в котором приняли участие более  80 педагогов из
общеобразовательных учреждений Озинского района.

По итогам мониторинга было отмечено несколько проблем: увеличение
продолжительности рабочего дня и времени пребывания в образовательных
организациях;  увеличение  нагрузки  в  связи  с  плавающими  графиками,
перемещениями  по  этажам,  кабинетам,  зданиям;  появление  новых
обязанностей  (влажная  уборка,  дезинфекция  классов);  проблема  с
доступностью к высокоскоростному Интернету; использование собственных
денежных  средств  на  приобретение  оборудования,  технических  средств  и
лицензионного программного обеспечения; осуществление личных расходов
на оплату услуг связи, сетевого трафика. 

По  итогам  проводимого  мониторинга,  комитетом  Саратовской
областной  организации  Профсоюза  образования  направлялись  письма  в
Правительство  области,  областную  Думу,  министерство  образования
области,  а  также  руководителям  органов  управления  образованием
муниципальных  районов  о  содействии  педагогическим  работникам  в
обеспечении необходимым оборудованием, доступом к высокоскоростному
Интернету  в  условиях  дистанционного  обучения.  В  целях  возмещения
трудовых  затрат  педагогов,  сокращения  рисков  заражения,  возмещения
личных  средств  при  организации  дистанционного  обучения  и  оплаты  за
увеличение  продолжительности  рабочего  времени,  установить
компенсационную  выплату  в  размере  12%  за  работу  в  неблагоприятных
условиях.

Учителям,  осуществляющим классное  руководство,  в  соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2020 г.
№448  «О  внесении  изменений  в  государственную  программу  Российской
Федерации  «Развитие  образования»,  утвержденную  постановлением
Правительства РФ от 26.12.2017г. №1642 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» с 1 сентября 2020
года  введено  ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное
руководство в размере 5000 рублей.

Мониторинг  показал,  что  проблем  с  начислением  и  выплатами
вознаграждения  за  классное  руководство  нет,  вопросы  индивидуального
характера разрешаются (временное замещение длительно отсутствующего по
болезни), педагоги в указанный срок выплаты заработной платы получают
отдельной строкой оплату за классное руководство с вычетом 13% налога
НФДЛ и 1% добровольного профсоюзного взноса.

С  1  июня  2020  года  постановлением  Правительства  Саратовской
области  от  4  июня  2020  года  №463-П  «О  повышении  оплаты  труда



отдельных  категорий  работников  государственных  учреждений  области»
предусмотрено  повышение  средней  заработной  платы  педагогам  общего
образования  до 29565 руб. в месяц; педагогам ДОУ – до 27140,6 руб.  в
месяц, педагогам дополнительного образования до 30091,2 руб. в месяц.

Положительным фактором является индексация с 1 октября 2020 года
должностных окладов всех работников казенных и бюджетных учреждений,
в том числе педагогических работников,  в соответствии с постановлением
Правительства  Саратовской  области  от  5  октября  2020  года  №828-П  «О
повышении  должностных  окладов  (окладов,  ставок  заработной  платы)
работников государственных учреждений области, работников, замещающих
должности,  не  являющиеся  должностями  государственной  гражданской
службы области, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности
органов государственной власти области и иных государственных органов
области,  рабочих,  занятых  на  работах  по  обслуживанию  органов
государственной власти области и иных государственных органов области».

Согласно данному постановлению, индексация должностных окладов
(окладов,  ставок  заработной  платы)  производится  в  пределах  бюджетных
ассигнований, предусмотренных Законом Саратовской области от 26 ноября
2020 г. №130-ЗСО «О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об
областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на
текущий финансовый год. Муниципалитетами принимаются муниципальные
акты о повышении оплаты труда с  учетом вышеназванных постановлений
Правительства области.

Областная  организация  Профсоюза  работников  образования
осуществляет  контроль  за  правильностью  исчисления  заработной  платы
работников образовательных организаций. 

Проанализированы проекты законов, принимаемые на уровне субъекта,
в  том  числе,  по  касающимся  вопросам  оплаты  труда  –  всего  12
законопроектов. Это касается внесения изменений в законы об образовании
Саратовской области в  части  повышения пособия молодым специалистам,
прибывшим в сельскую местность, в размере 100 тыс. руб. Также внесены
изменения в постановление Правительства 254-П, касающиеся оплаты труда
учителей. Студенты, после окончания 3 курса высшего учебного заведения,
имеют  право  трудоустраиваться  в  образовательное  учреждение  с
установлением средней стимулирующей выплаты по учреждению, а  также
установление им стимулирующей выплаты в целях доведения их заработной
платы  до  70%  средней  зарплаты  в  области  за  ставку  заработной  платы
наравне с теми, кто имеет высшее или среднее образование.



В  настоящее  время  остается  одной  из  главных  проблем  в  области
оплаты  труда  –  совершенствование  системы  оплаты  труда  работников
образовательных  учреждений,  а  также  финансирование  малокомплектных
школ,  где  в  нарушение  ст.99  Закона  РФ  «Об  образовании  в  РФ»,
осуществляется в зависимости от количества учеников.

По  всем  возникающим  проблемам  направлялись  обращения  к
Губернатору  области,  Правительство  области,  министерство  финансов,
министерство образования области. В 2020 году направлено 81 письмо.

Перед областной организацией Профсоюза стоят задачи:
1. Добиваться введения в общеобразовательных учреждениях области

системы оплаты труда, основанной на установлении окладов (должностных
окладов),  ставок  заработной  платы  дифференцированно  по  должностям
(профессиям)  на  основе  квалификационных  уровней  профессиональных
квалификационных групп и не ниже минимального размера оплаты труда.

2. Введение  новых  нормативов  финансового  обеспечения
образовательной деятельности и установление для малокомплектных школ
нормативов на класс (класс-комплект).

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, с  учетом
складывающейся в этом году эпидемиологической ситуации.

В  2020  году  работа  образовательных  организаций  строилась  в
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-
20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации  работы  образовательных  организаций  и  других  объектов
социальной  инфраструктуры  для  детей  и  молодежи  в  условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и письмом
Роспотребнадзора  №  02/16587-2020-24,  Минпросвещения  России  №  ГД-
1192/03 от 12 августа 2020 г. «Об организации работы общеобразовательных
организаций».

В  районной  организации  Профсоюза  работников  народного
образования и науки РФ избран 1 внештатный технический инспектор труда.

В подавляющем большинстве образовательных учреждений Озинского
района  избраны  уполномоченные  лица  по  охране  труда.  Областным



комитетом  организовано  систематическое  обучение  уполномоченных
профсоюзных комитетов силами внештатной технической инспекции.

В  32  образовательных  учреждениях  Озинского  района  заключены
коллективные  договоры с  обязательным наличием в  них  раздела  «Охрана
труда».

В 2020 году не одно учреждение не воспользовались правом на возврат
20% страховых взносов в ФСС.

Большое внимание уделялось вопросу оплаты медицинских осмотров
работников образовательных организаций. В настоящее время медицинские
осмотры  работников  образовательных  организаций  практически
оплачиваются в подавляющем большинстве, при подаче авансовых отчетов
за прохождение осмотра психиатра и нарколога.

Для организации работы внештатных технических инспекторов труда,
уполномоченных по охране труда профсоюзных комитетов образовательных
организаций комитет областной организации Профсоюза разместил на своем
сайте поддерживаемую в актуальном состоянии нормативную документацию
по охране труда.

Молодежная политика
Основной целью молодежной политики в 2020 году, который проходил

в трудных условиях пандемии и самоизоляции, было:
не  потерять  связь  с  молодыми  педагогами,  продолжить  обучение

молодежного  профсоюзного  актива,  добиться  принятия  положительных
решений об укреплении их социального положения.

Привлечение  и  закрепление  молодых  кадров  в  образовании  как
стратегическая  задача  областной  организации  Профсоюза  решалась
посредством  реализации  проекта  «Содействие  развитию  кадрового
потенциала системы образования Саратовской области». 

Проведен рейд «Как живешь, молодой педагог?»
В 2020 году прибыло в Озинский район 4 молодых специалистов (всего

молодых педагогов в возрасте до 35 лет –59 чел.). 
28.08.2020г на совещании руководителей образовательных учреждений

Озинского  района  чествовали  молодых  педагогов,  выпускников  СГУ,
прибывших  в  школы  района:  Алехину  Я.А.,  Филимонову  И.В.,  Заточную
Л.В.,  молодые  педагоги  дали  старт  началу  областной  акции  "Вступай  в
Профсоюз!" подав заявления в ППО школ для вступления в Профсоюз.



             

Из них (по данным районного рейда «Как живешь, молодой педагог?»)
претендуют на 100 тыс. руб. - 1 молодой педагог, который  и получил .

При этом, в соответствии с частью 3 и 4 статьи 46 ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»,  на  работу  принимались  лица,  обучающиеся  по
образовательным  программам  высшего  образования  по  специальностям  и
направлениям подготовки «Образование и педагогические науки». 

Анализируя данные рейда комитет Саратовской областной организации
Профсоюза отмечает, что на 1 сентября 2020 года 94 молодых специалиста со
стажем до трех лет имеют семью, из них - 82 имеют детей, 30– двух и более.
В такой ситуации вопрос об обеспечении молодых учителей жильем является
актуальным, но трудноразрешимым.

Общее  число  специалистов,  не  имеющих  собственного  жилья,
составляет 63 человека, из них проживают с родителями - 32 человека,  32 –
на частных квартирах. 

По  всем  названным  проблемам  Областным  комитетом  Профсоюза
направлены обращения в областную Думу и Правительство области. 

В  области  принят  закон  об  увеличении  в  2  раза  единовременного
пособия  молодым  специалистам  (с  50  тыс.  руб.  до  100  тыс.  руб.).
Установлена  стимулирующая  выплата,  которая  доводит  зарплату  молодых
специалистов  до  70%  средней  зарплаты  в  области  за  ставку  заработной
платы. 

В октябре 2020 года, по инициативе комитета Саратовской областной
организации  Профсоюза,  министерством  образования  области  направлено
письмо  в  министерство  труда  и  социальной  защиты по  вопросу  внесения
изменений в закон Саратовской области от 3 августа 2011 года №96-ЗСО «О
социальной  поддержке  молодых  специалистов  учреждений  бюджетной
сферы в Саратовской области» с учетом предложений Обкома Профсоюза, а
именно - устранением ограничения прав молодых специалистов, прибывших
в  сельскую  местность,  на  единовременную  денежную  выплату  в



соответствии с  постановлением Правительства  Саратовской области  от  17
октября 2011 г.  №567-П в течение трех лет в размере 40,  35,30 тыс.  руб.
Ведутся необходимые расчеты дополнительных средств областного бюджета
на данные цели.

В  2020  году  Районный  Совет  молодых  педагогов возглавила
Имашева М.Н., учитель начальных классов МОУ «СОШ с.Старые Озинки».
Активное  участие  молодые  педагоги  приняли  в  «Марше  солидарности»,
посвященном 30-летию Общероссийского Профсоюза образования. 

В образовательных учреждениях Озинского района проводилась акция
«Спасибо  родителям!»  в  благодарность,  за  совместную  работу
дистанционного обучения детей.

 

27  июля  2020  года  стартовал  XI  Общероссийский  Форум  молодых
педагогов и их наставников «Таир – 2020». Тема Форума: «Воспитание как
смысл  педагогической  деятельности».  От  Озинского  района  в  данном
дистанционном Форуме «Таир – 2020» принимала участие молодой педагог
МОУ «СОШ с. Старые Озинки» Имашева Майра Нигматуллаевна. 



  

Молодые  педагоги  МОУ  «СОШ  р.п.  Озинки»,  «СОШ  с.Старые
Озинки»,  «СОШ  с.Пигари»  приняли  участие  в  акции  «Поздравь  своего
наставника!» 

         
Завершился  год  IV Форумом  молодых  педагогов  и  студентов,  в

котором приняли участие молодые педагоги нашего района.  В ходе Форума
выработаны  пути  совершенствования  работы  с  молодыми  педагогами,
которые  уже  нашли  воплощение  в  деятельности  регионального  клуба
«Молодость» в первой половине 2021 года.

         



В районе  3  молодых педагога  занимают в  учреждениях образования
руководящие  должности.  6 молодых  педагогов  являются  председателями
первичных профсоюзных организаций.

В  2020  году  8 молодых  педагогов  отмечены  сертификатами,  за
активное участие в Профсоюзе.

Информационная работа
Информационная  деятельность  Озинской  районной  организации

Профсоюза  была  направлена  на  оповещение  членов  Профсоюза  о
деятельности  общественной  организации,  о  работе  по  защите  социально-
трудовых прав работников, о новом в законодательстве. 

Разнообразнее и привлекательнее стала газета Саратовской областной
организации  Общероссийского  Профсоюза  образования  «Просвещенец»,
которая направляется в каждые 34 первичных профсоюзных организаций.

Озинская  районная  организация  имеет  свой  сайт, 
https://www.instagram.com/ozinkiprofobr/?hl=ruhttps:/  ..    открыта  группа  ВКонтакте  и
Инстаграмм, в Вацап  создана   группа для  оперативного  общения  с
председателями  первичных  организаций.  Также  мы подписаны на  группы
«Пегас  профсоюзный»,  «PROF-репортёр»,  «Цифровой  Профсоюз»,
«Саратовская  областная  организация  Профсоюза»,  «Саратовский
региональный  клуб  Молодость»,  где  председатели  получают  актуальную,
необходимую  информацию  для  работы  по  электронному  учёту  членов
Профсоюза,  новостные  информации,  а  также  проводится  оперативный
мониторинг.  Однако  подписанных  членов  Профсоюза  в  наших  группах
достаточно низкое количество, над чем председателям необходимо работать.
На  сайтах  образовательных  учреждений  нашего  района  не  все  открыли
профсоюзные страницы! 

Реальные  шаги  по  дальнейшему  развитию  информационной
деятельности  осуществляются  в  связи  с  реализацией  проекта «Цифровой
Профсоюз», и переходом на электронный профсоюзный билет. Проведены
семинары Центрального  Совета  Профсоюза  для  председателей  первичных
организаций и председателей территориальных организаций Профсоюза. 

На 1 февраля 2021года в нашей районной организации поставлены на
учет  все  члены  Профсоюза  –  739  человек,  но  не  все  данные  заполнены!
Личные  кабинеты  в  системе  ПРОФКАРДС  открыли  около  20  членов
Профсоюза,  в  этом направлении нам вместе  с  председателями  первичных
организаций  надо  активно  работать.  Районная  организация  Профсоюза
работников образования участвует в проекте ЦК «Цифровой Профсоюз» уже
более года, за это время на электронный учёт переведено 100% первичных
организаций и 100% членов Профсоюза. В условиях цифрового Профсоюза
особая  роль  отводится  организационным  отношениям,  организационной
культуре, которая не должна основываться на бесконечном запросе справок и
написании  всевозможных  бумажных  отчётов.  Саратовская  областная

https://www.instagram.com/ozinkiprofobr/?hl=ruhttps:/


организация Профсоюза перешла на электронный учёт членов Профсоюза с
целью  активного  использования  цифровых  технологий  для  формирования
отчётных  данных,  кроме  того,  преимущество  цифрового  Профсоюза
заключается  в  высвобождении  времени  профсоюзных  активистов  для
конкретной организаторской работы в профсоюзных организациях.

Культурно-массовая, спортивно-оздоровительная работа
2020  год,  завершающий  второе  десятилетие  21  века,  проходил  в

необычных условиях и с интересными юбилейными датами.
Указом  Президента  Российской  Федерации  в  целях  сохранения

исторической  памяти  и  в  ознаменование  75-летия  Победы  в  Великой
Отечественной войне 2020 год был объявлен Годом памяти и славы.

Несмотря  на  развивающуюся  с  марта  2020  года  пандемию
коронавируса, которая значительно повлияла не только на различные сферы
экономики,  но и  поставила  всех  нас  в  новые,  сложные условия  работы и
жизни  в  целом,  нам  удалось  до  её  активного  наступления  провести
запланированные к этой дате мероприятия:

25  января  2020  г  проведен  смотр  самодеятельного  творчества  среди
работников  дошкольных  образовательных  учреждений  Озинского  района,
посвященный  75-летию  Великой  Победы.  Победители  районного  смотра
самодеятельного  народного  творчества,  посвященного  75 летию Победы в
Великой  Отечественной  войне  -  коллективы  МОУ  "ООШ  р.п.  Озинки",
МДОУ детский сад  №4 "Колосок"  р.п.  Озинки,  а  также представитель  от
профсоюзной организации ГБПОУСО и ОЛСТиС Утеуев А.А. , 13.02.2020г.
достойно представили Озинский район, выступив на зональном смотре в г.
Ершове.

    



Однако  наложенный  строгий  и  вынужденный  из-за  коронавируса
запрет  на  проведение  массовых  мероприятий  не  позволил  Комитету
Саратовской  областной  организации  Профсоюза  работников  образования
завершить эту работу и принять участие, как было обещано, в гала-концерте
в мае юбилейного года.

02.03.2020г  в  зале  МБУДО  «Дом детского  творчества  р.п.  Озинки»,
Озинский  РК  Профсоюза  работников  образования  совместно  с  Советом
молодых педагогов, провели в рамках мероприятий, посвященных 75 летию
Победы в Великой Отечественной войне и накануне весеннего праздника 8
марта, районное мероприятие «Встреча двух поколений». В рамках данного
мероприятия  стартовала  районная  профсоюзная  патриотическая  акция
«Учителя, прошедшие войну». Трогательно, с чувством гордости прозвучали
рассказы  от  молодых  педагогов,  активистов  Профсоюза  о  педагогах,
участвовавших в Великой Отечественной войне, о тружениках тыла, детях
войны. Собран и представлен материал молодыми педагогами, активистами
Профсоюза  о  С.И.  Варлашкине  (  автор  Л.А.  Горина,  МОУ  «СОШ  р.п.
Озинки»,  Г.Ф.  Гущине,  З.Г.  Корнеевой  (авторы  Л.Б.  Жакубалиева,  Т.Б.
Даниличева  МОУ  «СОШ  п.  Липовский),  П.Д.  Беляевой  (  автор  Л.М.
Булавцева  МОУ  «СОШ  р.п.  Озинки»),  К.Н.  Красненковой  (автор  Н.С.
Суздальцева МОУ «СОШ р.п. Озинки»), А.З. Букине (автор Т.Н. Сарычева,
МОУ «ООШ р.п. Озинки»), И.П. Бондаренко, А.А. Багуцком ( авторы Р.Ж.
Турешева, Д.М. Шагабиева), А.И. Кольсовой ( автор О.А. Николаева, МОУ
«СОШ п. Сланцевый Рудник»).



По итогам данной акции был издан альбом и отправлен родственникам
ветеранов.

   

         Озинский районный комитет Профсоюза работников образования
накануне  празднования  Дня  матери  организовал  и  провел  районный
профсоюзный фотоконкурс "При солнышке тепло, при матушке добро!

    



Всем  социальным  партнерам,  председателям  ППО  общеобразовательных
учреждений  Озинского  района,  являющимися  многодетными  мамами
направил  Благодарственные  письма  с  поздравлениями,  наилучшими
пожеланиями и сладкими подарками за их активную жизненную позицию и
для праздничного настроения!

          

В этот сложный год долгое время не работали санатории, не принимали
отдыхающих  пансионаты,  нарушался  график  движения  поездов,  были
закрыты  детские  оздоровительные  лагеря,  за  2020год  у  нас  приобрели
путевку и отдохнули только 1 человек. 

О финансовой деятельности
За  истекший  период  продолжалась  работа  по  созданию  прочной

финансовой базы, что позволило решать некоторые проблемы дальнейшего
обеспечения защиты трудовых и социально-экономических прав работников
отрасли. 

В связи с нестабильной ситуацией в период пандемии короновирусной
инфекции  Областным  комитетом  Профсоюза  была  принята  программа  по
реализации проекта  «Рука профсоюзной помощи нуждающимся членам
Профсоюза». Цель программы – участие профсоюзных организаций системы
образования всех уровней в долгосрочной благотворительной программе по
оказанию  разносторонней  помощи  членам  Профсоюза,  нуждающимся  в



материальной,  социальной,  психологической  и  юридической  поддержке  в
период пандемии коронавируса. В результате резко возросли потребности в
средствах,  выделяемых  на  эти  цели.  За  2020  год  была  выплачена
материальная  помощь  членам  Профсоюза,  только  переболевшим
короновирусной инфекцией более 30 000 рублей.

 «Дух  коллективизма,  энтузиазм,  сплоченность  всегда  были,
остаются  и  наверняка  останутся  отличительными  чертами
профсоюзного движения, да и нашего национального характера и всегда,
безусловно, будут востребованы».

В.В. Путин                                                                             22 мая 2020г.

МЫ ВМЕСТЕ – сила! МЫ СМОЖЕМ все!
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