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(Слайд № 1) 

Отчетный доклад 

о работе Ярославского городского комитета профсоюзов работников 

народного образования и науки РФ за период  

с ноября 2009 года по ноябрь 2014 года 

6 ноября 2014 года 

Уважаемые коллеги, делегаты и гости конференции! 

Прошло пять лет после 5 отчетно-выборной профсоюзной конференции. 

Сегодня мы подводим итоги работы городского комитета за период с ноября 2009 

года по ноябрь 2014 года. 

Отчетный период характеризуется серьезными изменениями в системе 

образования: разработана и реализуется Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа», активно идет процесс модернизации общего 

образования, разработаны и вводятся федеральные государственные стандарты, 

выполняются майские 2012 года Указы Президента РФ, принят новый закон «Об 

образовании в Российской Федерации», введен новый порядок аттестации 

педагогических работников, с 1 января 2015 года педагоги переходят на 

профессиональный стандарт, разрабатываются проекты эффективных контрактов, 

идет процесс оптимизации и реорганизации сети образовательных учреждений и 

штатной численности работников. Все вышеуказанные нововведения безусловно 

приводят к изменениям в системе образования и одновременно оказывают прямое 

воздействие на состояние профсоюзного движения. 

(Слайд № 2) Ярославский городской комитет профсоюза в сложившихся реалиях 

оперативно реагировал на ситуацию и руководствовался основными принципами 

в своей работе: последовательность, организованность, независимость, 

профессионализм. 

Городской комитет профсоюза стремился реализовать наказы и предложения 

делегатов прошлой 5 (27) отчетно-выборной конференции. Выступающие в 

ноябре 2009 года считали необходимым: 

1. укреплять социальное партнерство в отрасли «Образование»; 

2. усилить информационную работу и информационное сопровождение; 

3. организовать обучение председателей первичных профсоюзных 

организаций по различным направлениям; 

4. сохранить и развивать практику профсоюзных конкурсов; 

5. усилить контроль за выполнением норм социально-трудовых отношений, 

положений Территориального соглашения, коллективных договоров; 

6. активизировать встречи городского комитета с трудовыми коллективами; 
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7. добиваться увеличения количества путевок в санаторий «Ясные зори». 

Удалось ли выполнить наказы и предложения, сегодня судить Вам, 

уважаемые коллеги. Но хочу ответственно заявить, что городской комитет 

профсоюза в непростой ситуации экзамен выдержал, и подтверждением тому 

служит завершившаяся отчетно-выборная компания 2014 года. 

На 31 октября 2014 года состоялось 107 отчетных и отчетно-выборных 

профсоюзных собраний в первичных профсоюзных организациях. И работа всех 

первичных организаций оценена положительно. В ходе отчетно-выборной 

компании вносились предложения о необходимости повышения уровня 

организационной, финансовой, информационной работы, исполнительской 

дисциплины и профессионального уровня профсоюзного актива, об усилении 

контроля за выполнением работодателями норм социально-трудовых отношений. 

Первичные профсоюзные организации пополнились новыми кадрами, 

сменилось 17 % председателей. 

(Слайд № 3) 

Сеть учреждений муниципальной системы образования 

Всего – 307 (по состоянию на 01.01.2014 г.) 

Из них: дошкольных образовательных       – 176; 

общеобразовательных учреждений       – 92; 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  – 1; 

учреждений дополнительного образования детей    – 25; 

психолого-медико-педагогических центров      – 4; 

учреждений для работы с педагогами       – 2; 

центры обеспечения функционирования ОУ     – 7. 

(Слайд № 4) 

Численность работников отрасли (сентябрь 2014 г.) 

 
Всего 

работников 

Из них 

педагогов 

в т.ч. 

учителей 

Общеобразовательные учреждения 5801 чел. 3648 чел. 3059 чел. 

Дошкольные образовательные 

учреждения 
8282 чел. 3824 чел.  

Учреждения дополнительного 

образования 
996 чел. 490 чел.  

(Слайд № 5)  В настоящее время в состав Ярославской городской профсоюзной 

организации входит 237 первичных организаций (из них МОУ СОШ – 89, МДОУ 

– 122, дополнительное образование – 18, другие – 8), всего на учете состоит 6213 

членов Профсоюза, среди которых 5279 учителей, воспитателей и других 

работников учреждений образования, 934 неработающих пенсионеров.  
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(Слайд № 6) Охват профсоюзным членством составляет 41,2 %. Общая 

численность работающих в муниципальных учреждениях образования города, 

состоящих на профсоюзном учете в городском комитете профсоюза составляет 12 

808 человек.  

Наличие первичных профсоюзных организаций (ППО) в учреждениях 

образования города 

Район 
Всего 

учреждений 

Наличие 

ППО 

Отсутствие 

ППО 
Охват, в % 

Дзержинский 68 51 17 75,0 % 

Заволжский 58 48 10 82,8 % 

Кировский 39 31 8 79,5 % 

Красноперекопский 40 27 13 67,5 % 

Ленинский 46 32 14 69,6 % 

Фрунзенский 56 41 15 73,2 % 

ИТОГО 307 230 77 74,9 % 

(Слайд № 7) 

Профсоюзное членство (2009 - 2014 гг.) 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

2014 

(9 мес.) 

Количество ППО, стоящих на учете в 

Ярославском горкоме профсоюза 
236 237 242 237 237 

 

Количество членов профсоюза 

(работающих) 
5179 5204 5321 5106 5279 

 

Малочисленных профсоюзных 

организаций 
97 92 97 101 78 

 

Количество вновь созданных ППО 4 4 12 7 12 4 

Охват профчленством - % 40,5 40,8 40,8 39 41,2  

(Слайд № 8) За отчетный период городская организация профсоюза осуществляла 

свою деятельность по следующим направлениям: 

 организационная; 

 информационная; 

 представительная; 

 образовательная; 

 защитная; 

 контролирующая; 

 нормотворческая; 

 социо-культурная; 

 работа с молодежью; 

 инновационная. 
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(Слайд № 9) Успешность деятельности Профсоюза во многом зависит от 

состояния внутрисоюзной работы, включая его кадровое укрепление, повышение 

профессионализма, уровня обеспечения мотивации профсоюзного членства, 

совершенствования информационной работы. 

За отчетный период проведено 12 Пленумов, 33 заседания Президиума 

городского комитета, на которых рассмотрено свыше 200 вопросов по различным 

направлениям деятельности профсоюза. В 2009-2014 годах проблемы 

организационной работы обсуждались как на Пленумах и Президиумах 

Ярославского горкома, так и на семинарских занятиях профсоюзного актива, 

председателей. Была поставлена задача неукоснительно соблюдать уставные 

требования по организационному вопросу, навести порядок с профсоюзной 

документацией, укрепить нормативно-правовую базу. В 2010-2011 годах 

профсоюзные организации принимали новое Положение о первичной 

профсоюзной организации образовательного учреждения в соответствии с новым 

Уставом профсоюза.  

Ярославский городской комитет профсоюза подготовил в помощь 

профсоюзному активу учреждений образования информационный бюллетень под 

названием «Организационно-уставная работа профсоюзных комитетов первичных 

организаций Профсоюза». Вопросы организационно-уставной работы находились 

и находятся на постоянном контроле Ярославского городского комитета. За 

отчетный период было проведено 63 проверки организационно-уставной 

деятельности. 

Информационная работа 

(Слайд № 10)  Значительное внимание уделялось информационной работе и 

прежде всего ее новым тенденциям и направлениям, использованию интернет-

технологий в профсоюзной работе. Активно использовались порталы и сайты 

ФНПР, Центрального Совета Профсоюза образования, Объединения организаций 

профсоюзов Ярославской области, Ярославского областного комитета Профсоюза 

образования, Департамента образования мэрии города Ярославля. Ярославский 

городской комитет периодически размещал информационные материалы на своей 

странице на сайте департамента образования мэрии города Ярославля. В 2012 – 

2014 гг. активно велась работа по созданию страницы первичной профсоюзной 

организации на сайте образовательного учреждения (в 2012 г. – 10 страниц ППО, 

в 2014 г. – 48), многие ППО работают над созданием своих страниц.  

Информация о деятельности Ярославского городского комитета профсоюза 

размещалась в газетах «Голос профсоюзов», «Городские новости». За отчетный 

период опубликовано более 30 статей на различные темы. 
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Городским комитетом профсоюза организованно проводилась подписка на 

профсоюзные издания. Считаю, что в каждой первичной профсоюзной 

организации обязательно должна быть профсоюзная газета. Важно также 

обратить внимание и на профсоюзные стенды, профсоюзные уголки. Рядовой 

член профсоюза может и должен получать информацию свежую, объективную, 

быть в гуще событий.  

(Слайд № 11) 

Подписка на профсоюзные газеты* 

год 
«Голос 

профсоюзов» 

«Мой 

профсоюз» 

Подписка 

Ярославского 

горкома 

Всего 

2010 г. 114 45 - 159 

2011 г. 43 45 - 88 

2012 г 89 29 50 168 

2013 г. 163 43 120 326 

2014 г. 300 28 142 470 

*В сумме за два полугодия 

Проводилась целенаправленная информационно-агитационная работа в 

педагогических коллективах, постоянными были встречи Ярославского 

городского комитета с руководителями образовательных учреждений города. 

(Слайд № 12)    

Встречи с трудовыми коллективами 

2010 год – 21 учреждений; 

2011 год – 16 учреждений; 

2012 год – 16 учреждений; 

2013 год – 17 учреждения; 

2014 год (9 месяцев) – 14 учреждений; 

Всего – 84 учреждения. 

Первичным профсоюзным организациям необходимо участвовать в 

конкурсах по информационной работе. В 2014 году ППО МОУ лицей № 86 

(председатель Волкова Лариса Вячеславовна) была награждена благодарственным 

письмом Президиума Объединения организаций профсоюзов Ярославской 

области за активное участие в региональном конкурсе на лучший профсоюзный 

стенд. 

В 2015 году Ярославский городской комитет профсоюза планирует провести 

конкурс среди ППО на лучшую Интернет-страницу первички. 

В 2013-2014 годах городским комитетом профсоюза увеличен объем 

финансовых средств, направляемых на информационную работу с 1 % до 3 %. В 
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плане развития информационной работы предлагаю председателям ППО шире 

использовать в своей работе такие средства общения как видеоконференция, 

вебинары, интернет-семинары, on-line приемные. 

Обучение профсоюзного актива 

Важным направлением деятельности городского комитета профсоюза 

является формирование эффективной системы обучения и повышения 

квалификации. Сегодня, как никогда ранее, для всех стало очевидной 

необходимость системного обучения профсоюзного актива, учитывая сложность 

стоящих перед ним задач в связи с проводимым всесторонним реформированием 

социальной сферы, системы образования. 

Современный профсоюзный лидер должен иметь высокий уровень 

компетентности в вопросах трудового и пенсионного права, охраны труда, 

техники безопасности и другим. 

По данному направлению Ярославский городской комитет профсоюза ведет 

активную совместную плановую работу с учебно-методическим центром 

Профобъединения Ярославской области. Периодически проводится обучение 

профсоюзного актива. За отчетный период состоялось 20 обучающих семинаров с 

привлечением юристов, специалистов, государственного и негосударственного 

пенсионных фондов, фондов социального и медицинского страхования. Ежегодно 

по плану проводились обучающие семинары для вновь избранных председателей 

первичных профсоюзных организаций. Всего проведено 5 таких семинаров. В 

2009 – 2014 годах на базе УМЦ Профобъединения проходили семинары для 

председателей и бухгалтеров учреждений образования по вопросам социального 

страхования.  

Для каждой первичной профсоюзной организации готовились пакеты 

документов по различным направлениям деятельности, разрабатывались 

методические и учебные пособия по организации профсоюзной работы по 

вопросам трудового законодательства. Любой председатель, педагогический 

работник могли обратиться в городской комитет профсоюза за консультацией по 

правовым, трудовым, социально-экономическим, финансовым вопросам, за 

помощью в разрешении конфликтной ситуации.  

(Слайд № 13)  

Значительное внимание уделялось обучению уполномоченных по охране труда. В 

2010 – 2014 годах обучено 89 чел.  

Обучение уполномоченных по охране труда 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

17 11 28 15 18 
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По инициативе Ярославского городского комитета в апреле 2014 года 

впервые были проведены курсы для председателей ППО по правовым вопросам с 

привлечением специалистов областного комитета профсоюза. Всего обучено 12 

человек. Курсы были специализированными и охватывали юридический аспект. 

Этот опыт необходимо продолжить и развивать. 

Ярославский городской комитет профсоюза совместно с департаментом 

образования мэрии г. Ярославля в рамках социального партнерства ежегодно 

проводил  обучающие курсы с целью повышения профессиональной 

компетентности в области ИКТ для председателей ППО. Всего с 2010 по 2014 год 

обучено 48 человек. 

 

Работа с молодежью 

Реализуя задачи, поставленные VI Съездом Общероссийского Профсоюза  

образования по реализации молодежной политики, Ярославский городской 

комитет профсоюза в отчетный период большое внимание уделял работе с 

молодежью. Ежегодно Ярославский городской комитет профсоюза участвовал и 

финансово поддерживал мероприятия, проводимые департаментом образования 

мэрии города Ярославля с молодыми специалистами, пришедшими работать в 

отрасли. 

В отчетном периоде проводились информационные семинары для молодых 

специалистов о деятельности Профсоюза, о правах и обязанностях работника, о 

защите трудовых прав. Постоянными являются правовая поддержка и 

консультации Ярославского городского комитета по различным вопросам. 

Председатели ППО проводят системную работу по привлечению молодежи в 

профсоюз.  

(Слайд № 14)  Молодые профсоюзные лидеры принимали активное участие в 

профсоюзных конкурсах. В 2012 году председатель ППО МОУ лицей № 86 

Волкова Лариса Вячеславовна заняла 3-е место в региональном профсоюзном 

конкурсе «Молодой профсоюзный лидер Ярославской области». В 2014 году в 

таком же конкурсе 3-е место заняла председатель ППО МДОУ № 179 Сорокина 

Елена Владимировна. В 2012 году председатель ППО МДОУ № 5 Щербак Ирина 

Юрьевна стала победителем муниципального конкурса молодых педагогов 

«Педагогический дебют». 

Важно отметить, что в настоящее время в регионе сохраняется доплата к 

должностному окладу молодым специалистам в размере 30 %. 
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(Слайд № 15) 

Динамика численности молодых специалистов 

Учебный год 
Количество молодых 

специалистов 

2009 – 2010 134 

2010 – 2011 118 

2011 – 2012 188 

2012 – 2013 176 

2013 – 2014 156 

2014-2015 76 

Проблемные аспекты: 

 сохранение молодых кадров в МСО; 

 предоставление мест в МДОУ для детей молодых педагогов, 

специалистов; 

 предоставление жилья, льготной доступной ипотеки для молодых 

педагогов, специалистов. 

Защита социально-трудовых прав и интересов 

Главным в работе городского комитета профсоюза были и остаются 

представительство и защита социально-трудовых прав и интересов работников 

отрасли. 

В связи с этим работа горкома строилась по следующим основным 

направлениям: 

 участие в пределах своих полномочий в нормотворческом процессе на 

всех уровнях законодательной власти через подготовку и внесение 

предложений и поправок в действующее законодательство о труде, об 

образовании; 

 участие в подготовке и заключении территориальных соглашений, 

коллективных договоров; 

 информационно-методическое обеспечение, изучение и разъяснение 

трудового и отраслевого законодательства, локальных нормативных 

актов для членов профсоюза; 

 осуществление профсоюзного контроля за соблюдением работодателями 

и их  представителями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 подготовка и направление соответствующих документов (по 

необходимости) в государственную инспекцию труда или в суд; 

 представление в установленном порядке интересов членов профсоюза в 

судах, а также других органах при рассмотрении правовых вопросов; 

 оказание бесплатной юридической помощи по вопросам применения 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 консультации членов профсоюза, работа с устными и письменными 

обращениями. 
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(Слайд № 16) Деятельность городского комитета по обозначенным направлениям 

носила плановый и системный характер. Председатель Ярославского городского 

комитета является членом муниципальной аттестационной комиссии, Коллегии 

департамента образования мэрии г.Ярославля, Общественного совета по 

развитию МСО, Совета директоров общеобразовательных учреждений, Совета 

руководителей МДОУ, Трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений между мэрией г. Ярославля, работодателями и 

Объединением организаций профсоюзов Ярославской области, Наблюдательного 

совета санатория «Ясные зори», Общественной палаты города Ярославля, что 

позволяет, во-первых, включать в план работы данных органов наиболее 

актуальные для образования вопросы, и, во-вторых, оперативно их регулировать и 

решать с целью достижения положительного результата. Так, например, в 2009 – 

2014 годах на заседаниях Трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений рассматривались такие важные для отрасли вопросы как: 

 основные направления бюджетной политики мэрии города Ярославля; 

 развитие системы социального партнерства в учреждениях образования 

города Ярославля; 

 заработная плата в бюджетных организациях города; 

 взаимодействие профсоюзов и органов городского самоуправления в 

контроле за соблюдением трудового законодательства в учреждениях 

образования; 

 занятость и кадровое обеспечение в отрасли «Образование»; 

 санаторно-курортное лечение работников бюджетных организаций; 

 о тарифах на жилищно-коммунальные услуги, в том числе по 

содержанию и ремонту жилья; 

 о программе «Молодая семья»; 

 о правозащитной работе, проводимой профсоюзными органами в 

организациях города; 

 о результатах введения НСОТ в муниципальной системе образования и 

другие. 

В городском комитете работают комиссии по социальной защите и оплате 

труда, по охране труда, по социальному партнерству. Основной формой 

деятельности комиссий продолжает оставаться контроль за соблюдением 

законодательства о труде в учреждениях образования. За 20109 – 2014 годы 

членами Ярославского городского комитета профсоюза проведено 68 проверок в 

учреждениях образования. В рамках общепрофсоюзных проверок в 2013 – 2014 

годах осуществлен контроль в 36 учреждениях образования. В ходе проверок 

были выявлены следующие недостатки и нарушения: 

 отсутствие в некоторых учреждениях ряда нормативных документов, а 

именно: Положения о материальном стимулировании работников, 

Положения о премировании, Соглашения по охране труда; 

 слабый уровень социального партнерства; 
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 отсутствие практики согласования ряда нормативных локальных актов с 

профсоюзным органом; 

 нарушения при оформлении трудовых отношений (отсутствие трудовых 

договоров, ошибки при ведении трудовых книжек и оформлении личных 

карточек формы Т-2, несвоевременность внесения сведений о 

награждениях за успехи в работе. 

В рамках общепрофсоюзной проверки (октябрь-ноябрь 2013 года по теме 

«Соблюдение трудового законодательства при заключении и выполнении 

коллективного договора в ОУ» был проведен контроль в 19 образовательных 

учреждениях города. Одобрена работа руководителей МОУ СОШ № 2, 56, МДОУ 

№№ 25, 75 

(Слайд № 17) 

Итоги мониторинга (октябрь 2013 г.) 

 

Итоги проверок рассматривались на заседаниях Президиума Ярославского 

городского комитета профсоюза. Выявленные нарушения устранялись в 

установленный срок.  

В городском комитете профсоюза проводился прием работников отрасли, 

членов профсоюза, оказывалась бесплатная правовая помощь в виде 

консультаций по широкому спектру вопросов, в том числе о порядке 

предоставления льгот и компенсаций, правильности начисления заработной 

платы, распределения средств стимулирующего фонда и фонда экономии 

заработной платы, распределения учебной нагрузки и другие. Осуществлялась 

поддержка в подготовке исковых заявлений в судебные органы по вопросам 

назначения досрочной трудовой пенсии по старости в связи с педагогической 

деятельностью. Такие исковые заявления были оформлены членам профсоюза 

МОУ СОШ №№ 23, 26, 38, 39, 59, 62, 81, МДОУ №№ 15, 40, 131. Во всех случаях 
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досрочная трудовая пенсия по старости в связи с педагогической деятельностью 

была назначена.  

Городской комитет профсоюза провел для председателей первичных 

профорганизаций обучающие семинары, на которых специалисты Пенсионного 

фонда РФ по Ярославской области Галина Николаевна Фалина и Лариса Юрьевна 

Комарова, а также начальник городского отдела Пенсионного фонда РФ Галина 

Ивановна Новикова  дали подробные разъяснения по вопросу нового пенсионного 

законодательства. 

 (Слайд № 18)  В горкоме ведется работа с заявлениями и обращениями членов 

профсоюза. За 2009-2014 годы общее количество заявлений и обращений 

составило 240. Они были самого различного характера: 

 Разбор конфликтных ситуаций - 12 

 Защита интересов работников, членов профсоюза – 21 

 Обращение коллектива образовательного учреждения с просьбой провести 

проверку - 7 

 О вынесении дисциплинарного взыскания председателю профорганизации - 1 

 О предоставлении жилья - 2 

 О предоставлении льготной путевки в санаторий - 9 

 Обращение по медицинским случаям - 4 

 О награждении грамотой обкома профсоюза - 8 

 Оформление досрочной пенсии – 19 

 Ходатайство о присвоении звания «Заслуженный учитель РФ» - 1 

 Материальная помощь по решению президиума городского комитета 

профсоюза - 156 

 

Ярославский городской комитет профсоюза постоянно, целенаправленно 

проводил работу по повышению заработной платы работников отрасли. Наши 

предложения направлялись в Департамент образования области, депутатам 

Областной думы, Муниципалитета города Ярославля, проводились встречи, 

консультации. 

Большое внимание обозначенному вопросу и в целом бюджету отрасли 

«Образование» уделялось в рамках работы Трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений на территории города Ярославля. 

За отчетный период заработная плата работникам отрасли неоднократно 

повышалась в соответствии с постановлениями Правительства Ярославской 

области, решениями муниципалитета города Ярославля,  Указом Президента РФ 

№ 597 от 7 мая 2012 года и Федеральным законом № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации».  

С 1 сентября 2011 года была повышена заработная плата: 
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 учителям, воспитателям дошкольных образовательных учреждений, 

включая дошкольные группы в школах, в среднем на 30 %; 

 прочим педагогическим работникам, работникам административного 

персонала в среднем на 10 %. 

В 2012 году произошли следующие изменения: 

 увеличен размер базового оклада для категории работников с 

наименованием должности «учитель, учитель-дефектолог, учитель-

логопед образовательного учреждения с 3320 рублей до 3503 рублей; 

 расширен перечень должностей за счет новых, а именно «педагог-

библиотекарь, тъютор образовательного учреждения». 

Очередное повышение заработной платы состоялось в сентябре и декабре 

2012 года. 

В 2013 году в соответствии с постановлением правительства Ярославской 

области № 441-п от 23.04.2013 г. и постановлением мэра города Ярославля от 

23.05.2013 г. № 1174 размер базового оклада для категории работников 

«педагогические работники образовательных учреждений, реализующих 

программу общего образования, и педагогические работники, работающие в 

дошкольных группах, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» составил 5303 рубля. Размер базового оклада для всех 

других педагогических работников составил 4611 рублей. 

В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 

26.08.2013 г. № 1107-п были внесены изменения в постановления Правительства 

области от 29.06.2011 г. № 465-п. Данное постановление предусматривало 

повышение заработной платы с 1 сентября 2013 г. следующим категориям 

работников: 

 на 20 % для педагогических работников образовательных учреждений, 

реализующих программу общего образования; 

 на 35 % для педагогических работников, работающих в дошкольных 

группах, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

 на 10 % для руководящих работников образовательных учреждений, 

реализующих программу общего образования или основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

 В связи с этим базовый оклад для расчета должностных окладов (ставок 

заработной платы) увеличился: 

 с 5303 рублей до 6364 рублей для педагогических работников 

образовательных учреждений, реализующих программу общего 

образования; 
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 с 5303 рублей до 7159 рублей для педагогических работников, 

работающих в дошкольных группах, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; 

 с 4611 рублей до 5072 рублей для руководящих работников 

образовательных учреждений, реализующих программу общего 

образования или основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

Кроме того в соответствии со статьей 108 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» для педагогических работников 

образовательных учреждений, реализующих программу общего образования или 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

ежемесячная денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской 

продукции и периодическими изданиями включена в базовый оклад. 

В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 

21.03.2014 г. № 233-п и постановления мэрии города Ярославля от 30.05.2014 г. № 

1345 были внесены следующие изменения в оплате труда педагогическим 

работникам. 

Размер базового оклада для категории работников «руководящие работники 

образовательных учреждений, реализующих программу общего образования или 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования» 

составляет 5072 рубля. 

Размер базового оклада для категории работников «педагогические 

работники образовательных учреждений, реализующих программу общего 

образования» составляет 6364 рубля. 

Размер базового оклада для категории работников «педагогические 

работники, работающие в дошкольных группах, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» составляет 7159 

рублей. 

Размер базового оклада для категории работников «педагогические 

работники образовательных учреждений дополнительного образования детей 

(структурных подразделений, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, в иных образовательных учреждениях)» 

составляет 5994 рубля. 

Размер базового оклада для остальных категорий работников 

образовательных учреждений составляет 4611 рублей. 

Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений за 2013 год составила 21,7 тыс. руб., 

педагогических работников общеобразовательных учреждений – 23,8 тыс. руб. 
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(Слайд № 19) 

Информация по среднемесячной заработной плате за 9 месяцев 2014 года 

Учреждения 

административный 

персонал 
прочий педагогический персонал 

Всего 

в том числе 

руководите

ль 

Всего 
учител

ь 

воспит

атель 

прочий 

пед. 

персона

л 

Школы 39044,59 48366,31 26404,07 27441,54 0 18974,83 

Детские сады 37209,63 38498,71 25985,89 0 25674,51 27172,29 

Школы-сады 30401,27 42822,33 21804,50 0 22012,38 21315,36 

Общеобразователь

ные интернаты 
54442,36 55977,67 23255,45 40831,67 28803,47 31694,22 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

28445,64 30851,00 15864,91 0 0 15877,14 

Детский дом 27654,76 55048,01 35982,24 0 43521,94 13363,15 

Прочие 

учреждения 
18632,92 47375,00 20063,04 0 0 20063,04 

Все мы понимаем, что достаточно высокий уровень средней заработной 

платы педагогов достигается в том числе и за счет большой учебной нагрузки, т.е. 

это оплата труда не за ставку. 

Информация о решениях по повышению заработной платы и методике 

расчета периодически доводилась до председателей ППО на семинарах и 

совещаниях. 

Ярославский городской комитет профсоюза контролировал своевременную 

выдачу работникам отрасли заработной платы, отпускных. Задержек выплат 

заработной платы и отпускных за отчетный период не было. 

Оплата труда работников образования в случае неявки сменяющего 

работника осуществляется согласно действующему законодательству. Оплата 

учебных занятий, данных в порядке замещения, производится в соответствии с 

квалификацией заменяющего работника. Работник извещается о составных частях 

заработной платы, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об 

общей денежной сумме, подлежащей выплате. 



15 

 

В соответствии с пунктами 3.4.1, 3.4.2 Территориального соглашения 

порядок установления о конкретные размеры выплат за дополнительную работу, 

не входящую в круг основных обязанностей работника, а также доплаты 

компенсационного характера за условия труда определялись учреждением 

самостоятельно в пределах, выделенных на эти цели средств, с учетом мнения 

профсоюзного органа и закреплялись в соответствующем положении, 

коллективном договоре. 

В тоже время следует указать на несоблюдение в полном объеме 

работодателями п. 3.4.3 Территориального соглашения о порядке установления и 

размерах стимулирующих выплат работникам образовательных учреждений. 

Говоря о заработной плате, следует указать на сложности финансирования, 

постоянные секвестрования бюджета отрасли, задержку принятия 

муниципалитетом города Ярославля решений по вопросу повышения зарплаты, 

что приводит к ее выдаче работникам через 1-2 месяца со дня принятия решения 

Правительством Ярославской области. Наблюдается и диспропорция в оплате 

труда. Если сегодня педагоги общеобразовательных школ, детских садов и 

учреждений дополнительного образования, руководители ОУ в целом 

удовлетворены уровнем оплаты труда, то заработная плата учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала остается на низком уровне, 

соотношение по уровням оплаты труда с другими категориями работников для 

них составляет 1:3. Учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу 

зарплата не повышалась с 2012 года.  

Ярославский городской комитет профсоюза и департамент образования и в 

будущем  продолжат совместную работу по повышению заработной платы 

работникам отрасли. 

Охрана труда 

Значительное внимание уделялось вопросам улучшения условий и охраны 

труда работников образования.  

Департамент образования мэрии города Ярославля ежегодно на Президиуме 

городского комитета информировал городской комитет профсоюза о состоянии 

охраны труда и производственного травматизма, о финансировании мероприятий 

по охране труда. За отчетный период удалось добиться, чтобы соглашение по 

охране труда стало неотъемлемой частью приложения к коллективному договору. 

По инициативе городского комитета профсоюза за 2010 – 2014 годы на 

трехдневных курсах при ООП прошли обучение и получили удостоверение 89 

уполномоченных по охране труда.  
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(Слайд № 20) 

Обучение уполномоченных по охране труда 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

17 11 28 15 18 

В 2011 – 2014 годах городским комитетом проведено 26 проверок.  

 

Количество проверок по охране труда 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. (9 мес.) 

Охрана труда 4 6 9 7 

 

(Слайд № 21) 

Денежные средства, выделенные на отрасль «Образование» 

Годы 
Вышестоящий бюджет, 

(тыс.руб.) 

Городской бюджет, 

(тыс.руб.) 

Итого, 

(тыс.руб.) 

2012 2 150 259,0 3 131 176,4 5 281 435,4 

2013 3 075 387,7 3 628 634,2 6 704 021,9 

2014 (план) 4 780 225,7 2 777 174,3 7 557 400,0 

На укрепление материально-технической базы образовательных учреждений 

в 2011 году было направлено 393 759,9 тыс. рублей, в том числе: 

 из средств городского бюджета 214 265 тыс. руб.; 

 из средств областного бюджета 179 494,9 тыс. руб. 

В 2012 году было направлено 92 493,5 тыс. руб., в том числе: 

 из средств городского бюджета 46 081,7 тыс. руб.; 

 из средств областного бюджета 46 411,8 тыс. руб. 

В 2013 году было направлено 183 479,0 тыс. руб., в том числе: 

 из средств городского бюджета 78 254,2 тыс. руб.; 

 из средств областного бюджета 10 5224,8 тыс. руб. 

В 2012 году в рамках проведения противопожарных мероприятий были 

смонтированы современные АПС и модернизированы ранее установленные в 46 

образовательных учреждениях. Общие затраты на выполнение на 

противопожарных мероприятий составили в 2011 г. 7 999,9 тыс. руб., а 2012 г. 11 

787,9 тыс. руб. В 2013 году были смонтированы и модернизированы системы 

АПС в 58 образовательных учреждениях. 
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В 2011 году в МСО произошло 7 травм, связанных с производством, в 2012 

году – 6, в 2013 году - 5. 

На заседании президиума горкома в мае 2014 г. было принято решение об 

усилении совместной работы Ярославского горкома профсоюза и департамента 

образования по охране труда в отрасли, о проведении совместных проверок по 

вопросам охраны труда и условиям труда. 

В учреждениях образования организована работа уполномоченных по охране 

труда, в коллективных договорах введены разделы по охране труда, приняты 

Соглашения по охране труда, представители профкомов участвуют в 

расследовании несчастных случаев. В отрасли за счет средств учреждения 

проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические медицинские осмотры. 

Работодатели выделяют средства на охрану труда и обеспечивают 

обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому договору от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Ярославский горком профсоюза совместно с департаментом образования 

мэрии г. Ярославля должны обратить внимание на ряд позиций по охране труда, с 

целью устранения недостатков, а именно: 

 нарушение порядка допуска работников до самостоятельной работы; 

 инструктаж работников по охране труда на рабочем месте, стажировка на 

рабочем месте вновь принятых работников, выполняющих технически 

сложные или опасные работы; 

 улучшение состояния станочного парка учебных мастерских 

общеобразовательных школ; 

 обеспечение в установленном порядке работников и обучающихся 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты; 

 ведение учетной документации; 

 укрепление системы управления охраной труда и обеспечение 

безопасности образовательного процесса. 

Департаменту образования и Ярославскому горкому профсоюза необходимо  

в полном объеме реализовать положение п.7.5.5 Территориального соглашения, 

которое предусматривает участие профсоюза в работе по специальной оценке 

условий труда. 

 

Многие образовательные учреждения города принимали участие в конкурсах 

по охране труда.  
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(Слайд № 22) 

Муниципальный отборочный тур регионального этапа конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности» 

Год 

Лучшее состояние условий и охрана труда в организациях 

непроизводственной сферы  

1 место 2 место 3 место 

2009 

МДОУ № 226, 

МОУ СОШ № 10, 

МОУдетский дом МХВ 

МДОУ № 170, 

МОУ СОШ № 41, 

МОУ СОШ № 89 

- 

2010  

МДОУ № 182, 

МОУ СОШ № 21, 

МОУДОД ЦВР «Истоки» 

МДОУ № 61, 

МДОУ № 70, 

МДОУ № 122, 

МДОУ № 170, 

МОУ СКОШ № 45 

- 

 

Год 
За сокращение производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости в организациях непроизводственной сферы 

 1 место 2 место 3 место 

2011  МДОУ № 122  

(Слайд № 23) 

Региональный этап конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности» 

Год 
За сокращение производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости в организациях непроизводственной сферы 

 1 место 2 место 3 место 

2012  МДОУ № 122  

2013 МДОУ № 122 МОУ СОШ № 73 МОУДОД ЦВР «Перспектива» 

Социальное партнерство 

Основные цели и задачи деятельности профсоюза по защите социально-

трудовых и профессиональных прав и интересов работников образования 

реализуются также через механизм социального партнерства.  

(Слайд № 24)  Действующая сегодня в отрасли система социального партнерства 

включает в себя Региональное отраслевое соглашение между Департаментом 

образования Ярославской области и областным комитетом Профсоюза, 

Территориальное отраслевое соглашение между Департаментом образования 

мэрии г. Ярославля и городским комитетом профсоюза, а также коллективные 

договоры учреждений образования города. 

За отчетный период Территориальное отраслевое соглашение между 

Ярославским городским комитетом и Департаментом образования мэрии г. 



19 

 

Ярославля было заключено на 2011 – 2013 годы. В 2013 году было принято 

совместное решение о внесении изменений и дополнений в Территориальное 

соглашение и продлении  срока его действия до 31 декабря 2015 года. 

Территориальное отраслевое  соглашение по учреждениям образования 

города Ярославля определяет взаимные обязательства и позиции Департамента 

образования мэрии города Ярославля и городского комитета по вопросам 

занятости, охраны труда, оплаты труда, рабочего времени и времени отдыха, 

социальных гарантий, льгот, компенсаций и других. Для более четкого понимания 

роли профсоюзов и взаимодействия с руководством образовательных учреждений 

городской комитет профсоюза и Департамент образования мэрии г. Ярославля 

договорились о том, что включают представителей Профсоюза в состав комиссий 

учреждения по тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации 

рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и другое; рассматривают с 

учетом мнения профсоюза график отпусков, режим работы всех категорий 

работников, тарификацию, сроки выплаты заработной платы, режим рабочего 

времени, изменения размеров и снятие надбавок и доплат, распределение выплат 

стимулирующего характера и использование фонда экономии заработной платы, 

должностные обязанности работника, правила внутреннего трудового распорядка, 

работу в выходные и праздничные дни, проекты иных документов, 

затрагивающих социально-экономические и трудовые интересы работников. 

Ежегодно на совместных заседаниях городского комитета и Департамента 

образования мэрии города Ярославля рассматривался вопрос о реализации 

положений Территориального соглашения. 

Региональное отраслевое и Территориальное соглашения являются основой 

для заключения коллективных договоров в учреждениях образования. Городской 

комитет профсоюза подготовил макет коллективного договора образовательного 

учреждения. 

(Слайд № 25) 

Заключение коллективных договоров 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
2014 г. 

(9 мес.) 

143 146 178 186 192 196 

Статистические данные свидетельствуют о динамике роста, однако, во-

первых, это не сто процентный показатель, и, во-вторых, не все коллективные 

договоры (по нашей оценке около 10%) проходят уведомительную регистрацию в 

Управлении по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города 

Ярославля. В-третьих, не все руководители готовы выстраивать отношения с 

профсоюзом на позициях социального партнерства, коллективно-договорный 
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процесс тормозится. Поэтому, за отчетный период городской комитет 

систематически предпринимал усилия совместно с Департаментом образования 

мэрии города Ярославля по развитию социально партнерства. В связи с этим 

ежегодно с 2009 по 2014 годы направлялись соответствующие письма-

рекомендации руководителям учреждений образования, регулярно проводились 

встречи, круглые столы с руководителями и трудовыми коллективами, стали 

традиционными ежегодные общегородские совещания по развитию социального 

партнерства (последняя встреча была проведена в январе 2014 года), подготовлен 

методический материал по развитию социального партнерства, проводились 

обучающие семинары для председателей первичных профорганизаций и вновь 

назначенных руководителей, размещались информационные материалы в газете 

«Голос профсоюзов», проводились конкурсы по социальному партнерству. 26 

руководителей различных типов образовательных учреждений были награждены 

грамотами и благодарственными письмами горкома за развитие социального 

партнерства. 

Регулярно за отчетный период проводились проверки по соблюдению 

положений коллективного договора в учреждениях, всего проведено 68 проверок. 

Ярославский городской комитет проводил экспертизу коллективных 

договоров, за отчетный период выдано 244 рекомендации горкома. 

(Слайд № 26) 

Экспертиза коллективных договоров 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. (9 мес.) 

30 25 92 36 34 27 

Отмечается качественный рост содержания коллективных договоров, 

лучшими являются коллективные договоры следующих образовательных 

учреждений: МОУ гимназии №№ 1, 3, МОУ СОШ №№ 13, 21, 23, 30, 33, 42, 53, 

56, МОУ лицей № 86, МДОУ №№ 7, 25, 27, 33, 47, 75, 145, 170, 179, 209, МОУ 

начальная школа-детский сад № 115. 

Однако, работы по развитию социального партнерства предстоит много. 

Необходимо добиться, чтобы в каждом учреждении образования был 

действенный коллективный договор. Наши социальные партнеры должны 

выстраивать отношения с профсоюзными органами в рамках коллективного 

договора и через его механизм действия и взаимодействия стороны должны 

решать конструктивно, в рамках правового поля задачи, стоящие перед 

педагогическим коллективом и профсоюзом. 

(Слайд № 27) Ежегодно проводился анализ кадрового потенциала учреждений 

образования города. Информация по данному вопросу заслушивалась на 
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заседаниях Президиума городского комитета. Ситуация в целом стабильная, 

отсутствуют массовые увольнения, сокращения и безработица. Однако, есть 

вакантные места по отдельным предметам в школах, не хватает учителей 

начальных классов, сложная ситуация с кадрами в дошкольных учреждениях 

(помощники воспитателей), наблюдается слабый приток молодых специалистов, 

от 30 до 40% работников отрасли люди предпенсионного либо пенсионного 

возраста. На начало текущего учебного года сохраняется около 200 

педагогических вакансий в школах и более 150 вакансий воспитателей в 

дошкольных учреждениях. 

Кадровое обеспечение отрасли 

Учебный 

год 

Всего 

педагогов 

школ,  в т.ч. 

учителей 

Всего 

руководителей 

школ (без 

интернатов, д/д) 

Всего 

педаго

гов 

ДОУ 

Всего 

руковод

ителей 

ДОУ 

Всего 

педаго

-гов 

УДО 

Всего 

руково-

дителей 

УДО 
2009 – 2010 3897 100 3331 175 986 36 
2010 – 2011 3857 100 3489 176 780 26 
2011 – 2012 3878 99 3467 175 746 25 
2012 – 2013 3759 96 3503 174 684 20 
2013 – 2014 3488 86 3510 176 593 25 

(Слайд № 28) 

Численность работников отрасли (сентябрь 2014 г.) 

 
Всего 

работников 

Из них 

педагогов 

в т.ч. 

учителей 

Общеобразовательные учреждения 5801 чел. 3648 чел. 3059 чел. 

Дошкольные образовательные 

учреждения 
8282 чел. 3824 чел.  

Учреждения дополнительного 

образования 
996 чел. 490 чел.  

ВСЕГО 15079 чел. 7962 3059 чел. 

Динамика численности молодых специалистов 

Учебный 

год 

Количество молодых 

специалистов 

2009 – 2010 134 

2010 – 2011 118 

2011 – 2012 188 

2012 – 2013 176 

2013 – 2014 156 

2014 – 2015 76 
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В 2011 году количество муниципальных образовательных учреждений 

сократилось с 333 до 331. Реорганизованы МОУ ОСОШ № 94 путем 

присоединения к нему МОУ ОСОШ № 93, а также МДОУ детский сад № 13 

путем присоединения к нему МДОУ детский сад № 53. 

В 2012 году количество МОУ сократилось с 331 до 318. Реорганизованы: 

МДОУ детский сад № 174 путем присоединения к нему МДОУ детского сада № 

166; МДОУ детский сад № 246 путем присоединения к нему МДОУ детского сада 

№ 119; школа № 76 путем присоединения к ней школы № 20; школа № 16 путем 

присоединения к ней ОСОШ № 22; школа № 2 путем присоединения к ней школы 

№ 19. Переданы в другую отрасль СДЮСШОР № 8, 11, 16, 17, ДЮСШ № 14, 20. 

Переданы в область МОУ СКОШ-интернат № 9, МОУ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей детский дом музыкально-художественного 

воспитания, МОУ Детский дом Ленинского района города Ярославля. Открыт 

детский сад общеразвивающего вида № 220. 

В 2013 году реорганизованы начальная школа № 61 путем слияния с МДОУ 

детским садом № 64 в начальную школу-детский сад № 85; МОУ начальная 

общеобразовательная школа «Женская гимназия» и МОУ СОШ № 34 путем 

слияния в МОУ СОШ № 99; МОУ МУК № 1 Красноперекопского района и МОУ 

МУК № 2 Красноперекопского района путем слияния в МОУ дополнительного 

образования «Межшкольный учебный центр Красноперекопского района»; МОУ 

МУК № 1 Заволжского района и МОУ МУК № 2 Заволжского района путем 

слияния в МОУ дополнительного образования «Межшкольный учебный центр 

Заволжского района»; МОУ МУК Кировского района и МОУ МУК Ленинского 

района путем слияния в МОУ дополнительного образования «Межшкольный 

учебный центр Кировского и Ленинского районов». Переданы в область МОУ 

СКОШ-интернат для слабослышащих и позднооглохших детей, МОУ СКОШ-

интернат 8 вида № 82, МОУ СКОШ-интернат № 1, МОУ СКОШ № 45 и МОУ 

СКОШ № 38. Процесс реорганизации продолжился и в 2014 году. 

В настоящее время муниципальная система образования насчитывает 307 

учреждений. 

Информация о реорганизации доводится до Ярославского городского 

комитета профсоюза, председатель горкома профсоюза входит в состав 

Балансовой комиссии по учреждениям образования города Ярославля. 

Аттестация 

 (Слайд № 29) Значительное внимание уделяется вопросам аттестации 

педагогических работников. Председатель городского комитета профсоюза 

является членом городской комиссии по аттестации педагогических работников, 

членом Коллегии департамента образования мэрии г. Ярославля. В соответствие с 
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Региональным отраслевым соглашением по учреждениям образования 

Ярославской области 14 категорий педагогических работников при прохождении 

аттестационных процедур пользуются льготами. 

Итоги аттестации на квалификационные категории с 01.01.2011 г. по 

01.06.2013 г. 

Г
о
д

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

И
то

го
 

Первая кв. 

категория 

И
то

го
 

Высшая кв. 

категория 

И
то

го
 

Итого 

аттестовано 

И
то

го
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ед
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и
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2011 14 5 19 660 6 666 381 10 391 1055 21 1076 

2012 129 19 148 1069 10 1079 644 50 694 1842 79 1921 

2013 53 10 63 665 8 673 88 35 323 1006 53 1059 

Итого 196 34 230 2394 24 2418 1313 95 1408 3903 153 4056 

С 1 сентября 2014 года введен новый порядок аттестации педагогических 

работников образовательных учреждений Ярославской области. Новый порядок и 

формы аттестации предусматривают обязательное участие представителей ППО 

ОУ в процедуре аттестации на соответствие педагогического работника 

занимаемой должности. 

В соответствие с Территориальным отраслевым соглашением по 

учреждениям образования г. Ярославля городской комитет профсоюза совместно 

с департаментом образования координирует обеспечение работников отрасли 

санаторными путевками. Председатель Ярославского городского комитета 

профсоюза входит в состав Наблюдательного совета санатория «Ясные зори». 

Ежегодно на Президиуме городского комитета обсуждается информация 

Департамента образования о распределении путевок в санаторий «Ясные зори» за 

предыдущий год. 

(Слайд № 30) 

Санаторные путевки 

 2009 

г. 

2010 

г. 

2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 г. (9 

мес.) 

санаторий «Ясные 

зори» 
552 612 778 1086 1063 

 

санаторий им. 

Воровского 
   35 38 36 
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Городской комитет профсоюза в период с 2009 по 2014 годы был участником 

ПНПО. Представители городского комитета профсоюза проводили экспертную 

оценку всех представленных материалов на получение грантов образовательными 

учреждениями и педагогическими работниками. Участие профсоюза, по мнению 

наших социальных партнеров, позволило обеспечить гласный и открытый 

характер конкурсного отбора лучших учителей и школ, совершенствование 

критериев оценки и процедуры их отбора, повысить уровень доверия и 

объективности принятых решений и избежать ухудшения морально-

психологического климата в коллективах учреждений. За активное участие в 

ПНПО наши профсоюзные активисты были награждены грамотами областного 

департамента образования. В экспертизе работ участников ПНПО участвовали 

председатели ППО СОШ № 13 – Таврова О.А., № 33 – Бузина Ю.П., № 36 – 

Чернышкова С.Н., № 31 – Собеская И.А., № 62 – Ефремова И.А., № 26 – 

Белоусова М.Н., гимназия № 2 – Круглова Г.П., а также заместитель председателя 

горкома – Федорова Т.Э. 

С 2007 года председатель Ярославского городского комитета входит в состав 

комиссии мэрии г. Ярославля по отбору кандидатов на ежегодную городскую 

премию лучшим педагогическим работникам муниципальной системы 

образования. В 2014 году 25 ярославских педагогов получили премии. 

Городской комитет профсоюза участвует в работе комиссии Кировского 

района г. Ярославля в рамках смотра конкурса «Человек труда – сила, надежда и 

доблесть Ярославля», а также в составе жюри конкурсов «Учитель года», 

«Воспитатель года». 

За отчетный период педагогические коллективы города принимали активное 

участие в профессиональных конкурсах различного уровня. 

Члены горкома профсоюза принимали участие в работе Молодежного совета 

Профобъединения Ярославской области. 

С 2008 года Ярославский городской комитет профсоюза ежегодно проводит 

конкурсы «Лучший социальный партнер профсоюзной организации» и «Лучший 

профсоюзный лидер в образовании». 

(Слайд № 31) 

Итоги городского конкурса  

«Лучший социальный партнер профсоюзной организации» 

Год 1 место 2 место 3 место 

2009 МОУ СОШ № 23 – 

директор 

Т.С.Кузнецова 

МОУ СОШ № 30 – 

директор 

Н.Ю.Птицына 

МДОУ детский сад № 7 – 

заведующая О.А.Львова 

МОУ начальная школа – 

детский сад № 115 – 

директор Н.Н.Зеленцова 
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2010 МОУ СОШ № 13 – 

директор М.П. 

Потемина 

МОУ СОШ № 31 – 

директор Т.Н. 

Алешина 

МОУ СОШ № 78– 

директор Е.В. Дмитриева 

2011 МОУ лицей № 86 – 

директор О.В. 

Большакова 

МОУ гимназия №3 – 

директор И.А. 

Василенко 

МОУ СОШ № 42– 

директор Н.В.Галочкина 

2012 МДОУ детский сад № 

47 – заведующая 

Т.А.Ефимова 

МДОУ детский сад № 

182 – заведующая 

О.А. Горшкова 

МОУ СОШ № – 88 

директор В.В. Кузнецов 

2013 МДОУ детский сад № 

25 – заведующая В.П. 

Лохматикова 

ГОУ ЯО школа-

интернат № 7 – 

директор А.С. 

Яланузян 

МОУ СОШ № 18 - 

директор Н.В. Антонова 

(Слайд № 32) 

Итоги городского конкурса «Лучший профсоюзный лидер в 

образовании» 

Год 1 место 2 место 3 место 

2009 МОУ СОШ № 23 – 

председатель 

профорганизации 

Л.В.Кузнецова 

МОУ СОШ № 13 – 

председатель 

профорганизации 

О.А.Таврова 

МОУ лицей № 86 - 

председатель 

профорганизации 

Л.В.Волкова 

МДОУ детский сад № 170 

- председатель 

профорганизации 

Ф.Ю.Быстрова 

2010 МДОУ детский сад № 

145 – председатель 

профорганизации Т.И. 

Каленышева 

МОУ СОШ № 53– 

председатель 

профорганизации 

Ф.А. Пустобоярова 

МДОУ детский сад № 33 - 

председатель 

профорганизации А.Л. 

Захарова 

2011 МДОУ детский сад № 

75 – председатель 

профорганизации С.А. 

Мяконькина 

МДОУ детский сад № 

27  председатель 

профорганизации  

О.Н. Великоборская 

МОУ СОШ № 21 - 

председатель 

профорганизации М.А. 

Лончаков - МОУ СОШ № 

42 - председатель 

профорганизации 

Т.Ю.Метелькова 

2012 МДОУ детский сад № 

209 – председатель 

профорганизации Е.Н. 

Ромашкина 

МОУ СОШ № 30 - 

председатель 

профорганизации 

И.А. Собеская 

МОУ СОШ № 56 - 

председатель 

профорганизации М.А. 

Федорова 
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2013 МОУ начальная школа 

- детский сад № 115 – 

председатель 

профорганизации - 

Н.С. Сахарова 

МДОУ детский сад № 

25- председатель 

профорганизации Е.Е. 

Безрукова 

МДОУ детский сад № 

179- председатель 

профорганизации Е.В. 

Сорокина 

Победители получили почетные грамоты горкома, денежные премии, а 

участники – дипломы. Проведение конкурсов способствовало повышению 

мотивации руководителей образовательных учреждений к взаимодействию с 

первичными профсоюзными организациями, развитию социального партнерства, 

а также деловых качеств и творческих способностей профсоюзных лидеров. 

За отчетный период члены профсоюза принимали участие в ежегодных 

профсоюзных акциях: 

 1 мая День международной солидарности трудящихся; 

 7 октября Всемирный день действий «За достойный труд!»; 

 Сбор подписей в поддержку требований Профсоюза образования. 

Всем членам профсоюза необходимо по новому подойти к оценке и 

значимости акций протеста и принимать активное участие в профсоюзных 

мероприятиях. Председатели профорганизаций, профсоюзный актив должны 

участвовать в акциях обязательно. За отчетный период направлялись обращения, 

письма, телеграммы в ЦК Профсоюза, в Государственную Думу, в Правительство 

РФ, Президенту РФ. Особое значение имела работа отраслевого Профсоюза по 

проекту Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В 

рамках объявленной Профсоюзом Общероссийской акции  в поддержку 

требований Профсоюза к законопроекту было собрано 1 млн. 089 тыс. 772 

подписи работников образования, из них 2869 подписей педагогов города 

Ярославля. Предложения Ярославского городского комитета в проект закона 

были переданы депутатам Государственной Думы РФ Смолину Олегу 

Николаевичу и Куликову Александру Дмитриевичу. В результате работы 

Профсоюза над проектом федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» после его принятия Государственной Думой в 3-м чтении 

предусмотрены следующие принципиально значимые вопросы, связанные с 

закреплением социально-правового статуса педагогических работников: 

 Законодательно закреплен принцип установления заработной платы 

педагогических работников образовательных организаций всех типов на 

уровне не ниже средней заработной платы работников, занятых в сфере 

экономики субъекта Российской Федерации, на территории которого 

расположены образовательные организации. 

 Сохранено право педагогических работников на досрочное назначение 

трудовой пенсии. 
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 Сохранено право педагогических работников, проживающих и работающих в 

сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), на 

предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг, как это закреплено в статье 55 ныне действующего 

Закона РФ «Об образовании». 

 Основные права и социальные гарантии, установленные для  педагогических 

работников, распространены на руководителей образовательных организаций 

и их заместителей, такие как: 

 право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск;  

 право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. 

 Профсоюз добился включения в закон принципа участия работников и 

обучающихся (студентов) в управлении образовательной организацией 

через свои профессиональные союзы обучающихся и работников как 

представительные органы. 

 Этот принцип нашел отражение в специальной статье 26 закона, 

посвященной вопросам управления образовательной организацией, где 

перечислены профессиональные союзы работников и обучающихся 

образовательной организации как субъекты этого процесса. 

 Размеры ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями включаются в 

должностные оклады педагогических работников, установленные по 

состоянию на 31 декабря 2012 года. 

 В соответствии требованиями Профсоюза предусмотрено право 

педагогических работников на дополнительное профессиональное 

образование не реже чем одного раза в 3 года за счет средств работодателя, 

а не раз в 5 лет, как это предусмотрено действующим законодательством. 

Обращаем особое внимание на то, что предоставление права на 

дополнительное профессиональное образование не реже чем один раз в 3 

года для педагогических работников связано, в первую очередь, с 

утверждением федеральных государственных образовательных стандартов,  

с возросшими требованиями к уровню квалификации и овладению 

педагогическими работниками новыми компетенциями, предполагаемым 

принятием профессиональных стандартов по должностям педагогических 

работников. 

Важным в работе профсоюза является социо-культурное направление. За 

отчетный период проводились торжественные мероприятия, посвященные 

профессиональному празднику Дню учителя, Дню воспитателя, Международному 

дню 8 марта в Филармонии, ТЮЗе, ДК «Ярнефтехимстрой», ДРО, а также 

выездные семинары в Вятском, Костроме и Ростове.  
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(Слайд № 33)  По заявлениям была оказана материальная помощь 1548 членам 

профсоюза на общую сумму 1 851 729 рублей.  

Материальная помощь членам профсоюза 

 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
2014 г. 

(9 мес.) 
ВСЕГО 

Кол-во 

чел. 
201 304 207 287 311 238 1 548 

Сумма, 

руб. 
213 147 245 484 238 257 325 422 461 502 367 917 1 851 729 

Городским комитетом профсоюза ежегодно приобретаются новогодние 

билеты и подарки, выделяются билеты членам профсоюза в театр имени 

Ф.Г.Волкова, ТЮЗ, областную филармонию. 

В отчетный период городской комитет профсоюза уделял большое внимание 

развитию инновационных форм социальной поддержки членов профсоюза. В 

2014 году члены профсоюза начали вступать в кредитно-потребительский 

кооператив «Образование», созданный областным комитетом Профсоюза. 

Городским комитетом с 2013 года проводится работа по взаимодействию с 

Негосударственным пенсионным фондом «Образование и наука», с 2008 года 

такая работа проводилась с НПФ «Лукойл-Гарант». В 2012 – 2014 годах действует 

профсоюзная программа предоставления льготной путевки в санаторий имени 

Воровского и «Красный холм». 

За отчетный период многие члены профсоюза, профактив получили 

поощрение.  

(Слайд № 34) 

Сведения о награждении профактива за отчетный период 

 Нагрудный Знак ЦК Профсоюза образования   - 6 

 Почетная грамота ЦС профсоюза  образования  - 1 

 Грамота Профобъединения ЯО     - 17 

 Грамота обкома профсоюза образования   - 44 

 Грамота горкома профсоюза     - 448 

Городской комитет профсоюза активно контактирует с общественными 

организациями «Ветераны педагогического труда», «Ярославль 2000», 

«Всероссийское педагогическое собрание», «Родительский комитет», 

Общественная палата города Ярославля. 

Среди положительных аспектов проделанной работы городского комитета за 

отчетный период следует выделить: стабилизацию численности первичных 
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профсоюзных организаций, рост профессионализма профсоюзного актива, 

развитие информационной работы и социального партнерства, привлечение 

молодых педагогов к профсоюзной работе, рост качества организационно-

уставной деятельности, стабильную ситуацию в целом в отрасли, а именно, 

занятость и сохранение рабочих мест, рост заработной платы, выполнение 

социальными партнерами обязательств по договорам и соглашениям. В тоже 

время необходимо решить первоочередные задачи: способствовать росту 

профсоюзного членства, усилению мотивации профчленства, укреплению и 

развитию социального партнерства, внедрению инновационных форм, 

совершенствованию финансовой деятельности. 

В заключение мне хочется поблагодарить профсоюзный актив, членов 

городского комитета и членов Президиума Теплова Сергея Васильевича, 

Галочкину Наталью Владимировну, Зайцеву Галину Александровну, Бузину 

Юлию Петровну, Белоусову Марину Николаевну, Ефремову Ирину Алексеевну, 

Михайлову Тамару Витальевну, Волкову Ларису Вячеславовну, Найбич Веру 

Викторовну, Сахарову Надежду Сергеевну, Соколову Светлану Николавену, 

Федорову Марию Анатольевну, Чернышкову Светлану Николавену, Ромашкину 

Елену Николаевну за профессионализм, добросовестную общественную 

профсоюзную работу, активную жизненную позицию по защите социальных 

трудовых прав и интересов работников отрасли. Особые слова благодарности 

выражаю работникам аппарата городского комитета профсоюза Федорчук 

Валентине Николаевне, Федоровой Татьяне Эдуардовне, Хорошиловой Валентине 

Ивановне. 

Выражаю благодарность нашим социальным партнерам за плодотворное 

сотрудничество, конструктивную работу и взаимопонимание. Надеюсь, что и в 

будущем наш диалог и деловые партнерские отношения будут укрепляться и 

развиваться. 

(Слайд № 35)    95 лет ЯГК 


