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О выполнении положений Территориального отраслевого соглашения 

по учреждениям образования г. Ярославля за 2013 год 

Территориальное соглашение было заключено 22 марта 2011 года между департаментом образования  

мэрии города Ярославля и Ярославским городским комитетом профсоюза работников народного образования и 

науки РФ с целью осуществления комплекса мер по обеспечению социально- экономических, правовых и 

профессиональных прав, гарантий и льгот работников образования. Документ прошел уведомительную 

регистрацию в Департаменте труда и социальной поддержки населения  Ярославской области 22.03.2011 г. 

(регистрационный номер 7/11). Территориальное соглашение является важным элементом системы социального 

партнерства в отрасли. В рамках Территориального соглашения департамент образования мэрии г. Ярославля и 

Ярославский городской комитет профсоюза получили дополнительную возможность для решения социально-

трудовых вопросов. Стороны, подписавшие документ, совместно осуществляли комплекс мер по реализации 

положений Территориального соглашения. 

По разделу 1 «Общие положения» 

В соответствии с п. 1.2 действие Соглашения распространялось на коллективы муниципальных 

образовательных учреждений и других учреждений отрасли, в которых созданы первичные организации 

Профсоюза работников народного образования и науки. Согласно данного пункта Соглашение было 

обязательным к применению при заключении коллективных договоров в учреждениях, индивидуальных трудовых 

договоров работников, при разрешении индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

В соответствии с п.1.3 в текст Территориального соглашения были внесены дополнения и изменения. 

Соглашения о внесении дополнений и изменений были заключены 21 октября 2011 г. и 24 декабря 2013 г. 

Дополнения и изменения затронули пункты: 

1.8 – поощрение руководителей МОУ; 

1.9, 1.9.1 - срок действия Соглашения; 

2.2 - трудовые договоры с работниками образовательных учреждений; 

3.1; 3.2; 3.3; 3.5, 3.8.3, 3.9.3 – оплата труда; 

Раздел 5 – аттестация педагогических работников; 

6.1.1, 6.2, 6.6 – социальные гарантии; 

7.1, 7.7 – охрана труда; 

9.4, 9.8.1, 9.14 – поощрение членов Профсоюза образования. 

В соответствии с пунктом 1.7 Территориального соглашения стороны уделяли большое внимание 

заключению коллективных договоров. Руководителям направлялись совместные письма департамента 

образования и Ярославского горкома профсоюза, проводились встречи и собеседования с руководителями 

образовательных учреждений, встречи с трудовыми коллективами, проводились семинары для председателей 

первичных профсоюзных организаций и вновь назначенных руководителей, выпускались информационные 

материалы, часть из которых размещалась на сайте департамента образования, проводились конкурсы по 

социальному партнерству («Лучший социальный партнер профсоюзной организации»), а также консультации, 

мониторинги и т.д. 

В 2011 году Ярославский городской комитет профсоюза провел экспертизу 87 коллективных договоров, в 

2012 г. – 36, в 2013 г. (ноябрь) – 34. 

 

Статистические данные по заключению коллективных договоров 

Год 2010 г. 2011 г. 2012 г. ноябрь 2013 г. 

Заключено 146 178 186 191 

Ярославский горком профсоюза отмечает важность выполнения департаментом образования пункта 1.8 

Соглашения о поощрении руководителей образовательных учреждений за высокий уровень социального 

партнерства. 

Вместе с тем, следует отметить, что не в полном объеме реализуются п.1.4, 1.6.3 Территориального 

соглашения. 

По разделу 2 «Гарантии занятости. Трудовые отношения» 
В соответствии с п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Территориального соглашения трудовые отношения между работником 

и работодателем (учреждением) оформлялись через трудовой договор, регулировались действующим 

законодательством, Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом «Об образовании», коллективным 

договором. Получение и обработка персональных данных работника осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. Условия трудового договора, ухудшающие положение работника по сравнению 

с трудовым законодательством не устанавливались. Работники отрасли при заключении трудового договора 

знакомятся под роспись с Правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом учреждения, иными 

локальными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором 

и настоящим Соглашением. 

Расторжение трудового договора с работниками осуществлялось в соответствии с Трудовым кодексом. 
Массового необоснованного сокращения количества учреждений образования и рабочих мест не было. 

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 
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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. 

В настоящее время муниципальная система образования насчитывает 307 учреждений. 

Информация о реорганизации доводится до Ярославского горкома профсоюза, председатель горкома 

профсоюза входит в состав Балансовой комиссии по учреждениям образования города Ярославля. 

В соответствии с п. 2.5 Территориального соглашения Ярославским горкомом профсоюза ежегодно 

проводится анализ кадрового потенциала отрасли. Информация департамента образования по данному вопросу 

заслушивается на Президиуме горкома профсоюза. 

 

Обеспеченность образовательных учреждений педагогическими кадрами 

 2009-2010 уч. 

г. 

2010-2011 уч. 

г. 

2011-2012 уч. 

г. 

2012-2013 уч. 

г. 

Всего руководителей школ (без интернатов, 

д/д) 

100 чел. 100 чел. 99 чел. 96 чел. 

Всего педагогов школ, в том числе учителей 3897 чел. 3857 чел. 3878 чел. 3759 чел. 

Всего педагогов ДОУ 3331 чел. 3489 чел. 3467 чел. 3503 чел. 

Всего  педагогов УДО 986 чел. 780 чел. 746 чел. 684 чел. 

 

Информация о численности молодых специалистов в МСО 

 2009-2010 уч. 

г. 

2010-2011 уч. 

г. 

2011-2012 уч. 

г. 

2012-2013 уч. 

г. 

Прибыло всего за учебный год 134 118 188 156 

На начало текущего учебного года сохраняется около  200 педагогических вакансий в школах и более 150 

вакансий воспитателей в дошкольных учреждениях. 

 

По разделу 3 «Оплата труда. Гарантии и компенсации» 

В соответствии с п.3.1 Территориального соглашения заработная плата работнику устанавливалась 

трудовым договором в соответствии с действующей отраслевой системой оплаты труда. Оплата труда работников 

муниципальных учреждений образования в период с 2011 по 2013 год неоднократно повышалась в соответствии с 

постановлениями Правительства Ярославской области и решениями муниципалитета города Ярославля.   

С 1 сентября 2011 года была повышена заработная плата: 

- 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; 
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 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; 

 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. 

 

Информация о результатах повышения заработной платы в МОУ по состоянию на 22.11.2013 г. 

Категория работников Процент повышения 

Административный персонал 10 % 

Учителя 20 % 

Воспитатели ДОУ 35 % 

Другие педагогические работники (школы) 20 % 

Другие педагогические работники (сады) 35 % 

 

Средняя заработная плата на ставку 

 

Наименование показателя ФОТ до 01.09.2013 

года (август) 

ФОТ с 01.09.2013 г. Процент 

повышения сентябрь октябрь 

Учитель 14737,23 19023,68 18589,15 26,1 

Воспитатель ДОУ 15720,62 19548,27 19391,98 23,4 

Прочий педагогический персонал (школы) 11185,68 15053,84 15146,78 35,4 

Прочий педагогический персонал (сад) 14409,53 18179,51 18202,38 26,3 

 

Средняя заработная плата на работника 

 

Наименование показателя ФОТ до 01.09.2013 

года (август) 

ФОТ с 01.09.2013 г. Процент 

повышения сентябрь октябрь 

Учитель 21732,53 28319,05 28080,78 29,2 

Воспитатель ДОУ 18097,22 22639,01 22505,05 24,4 

Прочий педагогический персонал (школы) 15406,72 20136,85 18800,48 22,0 

Прочий педагогический персонал (сад) 19027,04 23939,15 23857,54 25,4 

 

Доплаты, надбавки, премии и другие выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

устанавливаются образовательным учреждением в пределах имеющихся средств, согласно разработанным 

положениям и закрепляются в коллективных договора. Доплата молодым специалистам – 30 % от базового оклада 

осуществлялась согласно Постановлению Правительства Ярославской области от 27.06.2007 года № 45 – з. 

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. 

Департамент образования и Ярославский горком профсоюза контролировали своевременную выдачу 

работникам отрасли заработной платы, отпускных. Задержек выплат заработной платы и отпускных не было. 

Финансирование в части заработной платы было стабильным.  

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. 

Ярославский горком профсоюза и департамент образования продолжат совместную работу по повышению 

заработной платы работникам отрасли. 
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По разделу 4 «Рабочее время и время отдыха» 
В соответствии с действующим законодательством для педагогических работников установлена 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов неделю, для других работников отрасли – 

40 часов в неделю (п.4.1 Территориального соглашения).   

Режим рабочего времени и времени отдыха в образовательном учреждении устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка, расписанием уроков, графиком работы, графиком отпусков с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации (п. 4.2 Территориального соглашения). 

В соответствии с п.4.4 Территориального соглашения учителям, по возможности, предоставляется один 

день в неделю для методической  работы и повышения квалификации. 

Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами. 

В соответствии с п.4.5 Территориального соглашения учебная нагрузка педагогического работника на 

новый учебный году устанавливается работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа до ухода 

работника в отпуск. 

О предстоящих изменениях режима работы, графиков работы (сменности), объема учебной нагрузки 

(педагогической работы), продолжительности рабочего времени и других организационных изменениях, 

определенных сторонами трудовых отношений, работодатель уведомлял работника в письменной форме, не 

позднее, чем за 2 месяца. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные дни и нерабочие праздничные дни, оплата этих 

дней осуществлялась согласно трудовому законодательству (ст.113,153 Трудового кодекса РФ). 

Графики отпусков составлялись работодателями с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. Отпускные выплаты финансировались гарантировано в срок. 

Ярославский городской комитет профсоюза предлагает в полном объеме реализовать положение пункта 4.5 

Соглашения, которое допускает создание в образовательном учреждении тарификационной комиссии для 

распределения учебной нагрузки (педагогической работы), в состав которой включается представитель 

профсоюзного комитета в соответствии с его решением. 

 

По разделу 5 «Аттестация педагогических работников» 

Председатель Ярославского горкома профсоюза входит в состав комиссии департамента образования мэрии 

г. Ярославля по аттестации педагогических и руководящих работников, а представители первичных профсоюзных 

организаций в аттестационные комиссии образовательных учреждений. Итоги аттестации педагогических и 

руководящих работников муниципальной системы образования рассматривались ежегодно на Президиуме 

Ярославского горкома профсоюза. 

 

Итоги аттестации на квалификационные категории с 01.01.2011 г. по 01.06.2013 г. Ярославлю 

 

Год 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ИТОГО 
Первая кв. 

категория 
ИТОГО 

Высшая кв. 

категория 
ИТОГО 

Итого 

аттестовано 
ВСЕГО 

Пед. 

работ

ники 

Руков. 

работ

ники 

 

Пед. 

работни

ки 

Руков. 

работ

ники 

 

Пед. 

работни

ки 

Руков. 

работни

ки 

 

Пед. 

работн

ики 

Руков. 

работни

ки 

 

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 

За отчетный период порядок аттестации педагогических и руководящих работников в соответствии с 

пунктами 5.2 – 5.12 Территориального соглашения соблюдался в полном объеме. Письменных обращений, жалоб 

в Ярославский городской комитет профсоюза по нарушениям процедуры и порядка аттестации не поступало. 

 

По разделу 6 «Социальные гарантии, льготы» 

В соответствии с п. 6.1.1 Территориального соглашения педагогическим работникам ежемесячная денежная 

компенсация для приобретения книгоиздательской продукции и периодических изданий в размере 100 рублей 

выплачивалась в срок. С 1 сентября 2013 года данная ежемесячная денежная компенсация включена в базовый 

оклад в соответствие со статьей 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

В соответствии с п. 6.1 .4 Территориального соглашения педагогическим работникам по заявлению могли 

воспользоваться отпуском продолжительностью до одного года через каждые 10 лет непрерывной педагогической 

работы. 

В соответствии с пп. 6.2, 6.3 работники отрасли пользовались правом предоставления им дополнительного 

оплачиваемого отпуска (2-3 дня) и получения единовременных выплат при увольнении в связи с выходом на 

пенсию, в связи с юбилейными датами. 

В 2011 – 2013 годах отрасли в плановом порядке были выделены льготные путевки в муниципальный 

санаторий «Ясные зори». В 2011 г. – 778 путевок, в 2012 г. – 1086, в 2013 г. (ноябрь) – 940. 
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Дополнительно Ярославским городским комитетом профсоюза выделено педагогически работникам 

отрасли – членам профсоюза в санаторий имени Воровского в 2012 году 35 путевок, до 1 ноября 2013 года – 33 

путевки. 

Информация об использовании путевок работниками ежегодно представляется в горком профсоюза. 

Председатель горкома профсоюза входит в Наблюдательный  совет санатория «Ясные зори» и в состав комиссии 

департамента образования мэрии г. Ярославля по распределению санаторных путевок. 

Вместе с тем Ярославский горком профсоюза отмечает, что стороны должны приложить усилия для 

выполнения в полном объеме п.6.1.3, 6.2, 6.3, 6.5 территориального соглашения. Важно также решить вопрос о 

льготном приеме детей педагогических работников в дошкольные образовательные учреждения. Необходимо 

обратить внимание и на решение жилищной проблемы для педагогов. 

 

По разделу 7 «Охрана труда» 

В соответствии с пунктом 7.1 Территориального соглашения департамент образования в рамках своих 

полномочий решал функциональные задачи отраслевой системы управления охраной труда и обеспечением 

безопасности образовательного процесса в рамках отраслевого стандарта, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14.08.2001 г. № 2953.  

На укрепление материально-технической базы образовательных учреждений в 2011 году было направлено 

393759,9 тыс. рублей, в том числе: 

 из средств городского бюджета 214265 тыс. руб.; 

 из средств областного бюджета 179494,9 тыс. руб. 

В 2012 году было направлено 92493,5 тыс. руб., в том числе: 

 из средств городского бюджета 46081,7 тыс. руб.; 

 из средств областного бюджета 46411,8 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. 7999,9 тыс. руб., а 2012 г. 11787,9 тыс. руб. Финансовые 

затраты за 2013 год будут представлены в начале 2014 года. 

В соответствии с п.7.3 Территориального соглашения департамент образования ежегодно информирует 

горком профсоюза о состоянии охраны труда и производственного травматизма в учреждениях образования.  В 

2011 г. в МСО произошло 7 травм, связанных с производством, в 2012 г. – 6, на ноябрь 2013 г. - 5. 

Вопросы охраны труда, итоги проверок по охране труда ежегодно рассматриваются на заседаниях 

президиума горкома. В мае 2013 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 соответствии с п. 7.6 Территориального соглашения Ярославский горком профсоюза на базе Учебно-

методического центра Профобъединения Ярославской области проводит ежегодно обучение уполномоченных 

первичных профсоюзных организаций по охране труда. В 2011 прошли обучение 17 уполномоченных по охране 

труда, в 2012 г. – 28 чел., а в 2013 г. – 15 человек. Ярославским горкомом профсоюза были проведены проверки по 

охране труда в образовательных учреждениях: в 2011 году – 4, в 2012 г. – 6, в 2013 г. – 9.  

В соответствии с пп. 7.5.1 – 7.5.4 Территориального соглашения 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 (п. 7.4.6 Территориального соглашения). 

Работодатели в соответствии с пп. 7.4.2 и 7.4.3 Территориального соглашения 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 

аттестации рабочих мест по условиям труда. 

 

По разделу 8 «Гарантии прав профсоюзных органов членов профсоюза» 

Действий, препятствующих законной деятельности Профсоюза со стороны работодателей не было. 

Социальные гарантии и льготы, система оплаты и стимулирования труда, другие льготы, предусмотренные 

для членов соответствующего трудового коллектива, распространяются и на председателей первичных 
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профсоюзных организаций. Однако есть случаи невыполнения работодателями п.6.5.Территориального 

соглашения о доплате в размере от 10 % до 30 % к должностному окладу председателю первичной профсоюзной 

организации. По данным собеседования в феврале 2012 г. с руководителями муниципальных образовательных 

учреждений 3 таких случая из 98. В октябре 2013 года анкетирование председателей первичных профсоюзных 

организаций ОУ показало, что в 9 случаях из 103 руководители ОУ не выполняют п.6.5 данного соглашения. 

По данным анкетирования председателей первичных профсоюзных организаций Ярославский горком 

профсоюза установил, что в неполном объеме выполняются пп. 8.4.1; 8.4.3 Территориального соглашения об 

участии председателей первичных профсоюзных организаций в работе комиссий по решению вопросов 

социально-трудового характера, не всегда учитывается мнение выборного органа при принятии локальных актов 

образовательного учреждения. Положительный ответ по данному вопросу дали 73 % председателей, 15 % сказали 

нет, 12 % - иногда, частично, формально. 

В соответствии с п.8.5.3 председатели первичных профсоюзных организаций освобождались от работы с 

сохранением средней заработной платы на время участия в семинарах, проводимых Ярославским горкомом 

профсоюза. 

Департамент образования мэрии г. Ярославля оказывал поддержку и помощь городскому комитету в 

осуществлении своих уставных функций. В соответствии с п. 8.6.2 Территориального соглашения представители 

горкома профсоюза участвуют в работе совещаний, собраний департамента образования по вопросам социально- 

экономического развития. Председатель Ярославского горкома профсоюза в соответствии с п.8.6.5 включен в 

состав членов Коллегии департамента образования, Комиссии по аттестации педагогических и руководящих 

работников, Общественного совета по развитию муниципальной системы образования. 

Директор департамента образования мэрии г. Ярославля входит в состав президиума Ярославского горкома 

профсоюза, принимает участие в работе пленумов. Ярославский горком профсоюза принимает участие в 

конкурсах, проводимых департаментом образования: «Учитель года», «Золотой фонд», «Самый классный 

классный». Большую помощь Ярославскому горкому профсоюза департамент образования оказывает также в 

организационной и информационной работе. В соответствии с п.6.7 Территориального соглашения департамент 

образования своевременно рассматривает обращения, заявления, предложения и ходатайства Ярославского 

горкома профсоюза. 

 

По разделу 9 «Обязательства профсоюза» 
В соответствии с п.9.1 и п.9.2 Соглашения Ярославский горком профсоюза содействовал реализации 

положений Территориального соглашения, представлял и защищал права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с законодательством. Большая работа проводилась в рамках 

Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории города Ярославля, на 

заседаниях которой рассматривались вопросы кадрового обеспечения образовательных учреждений, заработной 

платы работников отрасли, строительства жилья и ипотечного кредитования, развития социального партнерства и 

др. Ярославский горком профсоюза также решает отраслевые задачи, участвуя в работе комиссии департамента 

образования по аттестации педагогических и руководящих работников, Общественного совета по развитию 

муниципальной системы образования, коллегии департамента образования, балансовой комиссии по учреждениям 

образования г. Ярославля, Общественной палаты г. Ярославля. 

В 2013 году Ярославский горком профсоюза осуществлял контроль по следующим направлениям: 

 выполнение норм охраны и условий труда – 9 проверки; 

 выполнение положений коллективного договора – 19 проверок; 

 выполнение норм трудового законодательства – 19 проверок; 

 организационно-уставная деятельность первичных профсоюзных организаций – 7 проверок. 

Ярославский горком профсоюза оказал помощь по правовым вопросам (более 300), защищал интересы 

членов профсоюза в судебных инстанциях (оформление досрочной пенсии – 6 случаев). 

Ежедневно проводятся консультации по трудовым, финансовым, социальным вопросам. 

Ярославский горком профсоюза, первичные профсоюзные организации участвовали в 2013 году в работе 

комиссий по тарификации, аттестации педагогов, охране труда, социального страхования и других. 

Осуществлялась финансовая помощь членам профсоюза в соответствии со сметой горкома профсоюза: 

 

Расходы Ярославского горкома профсоюза за 2011 – 2013 годы: 

 

№ 

п/п 
Наименование 2011 2012 2013    (до 1 ноября) 

1 материальная помощь 
280 чел. 287 чел. 261 чел. 

238257 руб. 325422 руб. 338953 руб. 

2 культурно-массовые мероприятия 2125843 руб. 2895685 руб. 2177860 руб. 

3 информационная работа 37966 руб. 49855 руб. 39233 руб. 

4 проведение семинаров, обучение 11916 руб. 16493 руб. 5044 руб. 

5 Проведение конкурсов 7000 руб. 15000 руб. 4916 руб. 

6 Новогодние мероприятия:    

 - билеты 1090 шт. 1236 шт.  

 - подарки 2473 шт. 2671 шт.  

 на сумму: 773210 руб. 942965 руб.  
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С целью информирования членов профсоюза о деятельности сторон Соглашения проводилась 

информационная работа: выпускались информационные бюллетени, брошюры, сборники, осуществлялась 

подписка на профсоюзные газеты «Голос профсоюзов» и «Мой профсоюз», создана и действует страница горкома 

на сайте департамента образования мэрии г. Ярославля. Периодически (февраль, март, сентябрь, ноябрь) 

проходили семинары горкома профсоюза, а также совместные совещания департамента образования мэрии г. 

Ярославля и Ярославского горкома профсоюза по развитию социального партнерства. 

В 2011 году встали на учет Ярославского горкома 12 вновь созданных первичных организаций, в 2012 -7, в 

2013 (ноябрь) - 6. В соответствии с п.9.14 Территориального соглашения за активное участие в деятельности 

Профсоюза грамотами Ярославского горкома профсоюза в 2011 году награждены 71 член профсоюза, в 2012 – 

127, 2013 (ноябрь) - 101. Ярославский горком профсоюза ежегодно проводит конкурсы, направленные на развитие 

профсоюзного движения и социального партнерства. 

 

Итоги городского конкурса «Лучший профсоюзный лидер в образовании» 

 

место 2011 2012 2013 

I 

МДОУ детский сад № 75 

Мяконькина Светлана 

Анатольевна 

МДОУ детский сад № 209 

Ромашкина Елена Николаевна 

МОУ начальная школа-детский 

сад № 115 

Сахарова Надежда Сергеевна 

II 
МДОУ детский сад № 27 

Великоборская Ольга Николаевна 

МОУ СОШ № 30 

Собеская Ирина Анатольевна 

МДОУ детский сад № 25 

Безрукова Елена Евгеньевна 

III 

МОУ СОШ № 21 Лончаков 

Максим Андреевич 

МОУ СОШ № 42 Метелькова 

Татьяна Юрьевна 

МОУ СОШ № 56 

Федорова Мария Анатольевна 

МДОУ детский сад № 179 

Сорокина Елена Владимировна 

 

Итоги городского конкурса «Лучший социальный партнер профсоюзной организации» 

 

место 2011 2012 2013 

I 

МОУ СОШ лицей № 86 

Директор Большакова Ольга 

Владимировна 

МДОУ детский сад № 47 

Заведующая Ефимова Татьяна 

Александровна 

МДОУ детский сад № 25 

Заведующая Лохматикова Вера 

Петровна 

II 

МОУ СОШ гимназия № 3 

Директор Василенко Ирина 

Александровна 

МДОУ детский сад № 182 

Заведующая Горшкова Ольга 

Анатольевна 

ГОУ школа-интернат для 

слабослышащих 

Директор Яланузян Акоп 

Сетракович 

III 

МОУ СОШ № 42 

Директор Галочкина Наталья 

Владимировна 

МОУ СОШ № 88 

Директор Кузнецов Виктор 

Васильевич 

МОУ СОШ № 18 

Директор Антонова Надежда 

Валентиновна 

Комиссия Ярославского горкома профсоюза принимала активное участие в экспертизе инновационных 

программ, разработок образовательных учреждений и учителей, участвовавших в конкурсах в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование». 

 

По разделу 10 «Порядок реализации и контроль за выполнением Соглашения» 
В соответствии с п. 10.1 стороны, подписавшие Территориальное соглашение, принимали меры по 

реализации  его положений. Текст Соглашения размещен на сайте департамента образования. Каждый 

руководитель и председатель первичной профсоюзной организации получили текст Соглашения для работы. 

Ярославским горкомом профсоюза проведены семинары для руководителей и председателей первичных 

профсоюзных организаций по развитию социального партнерства. Положения Соглашения рассматриваются на 

заседаниях Президиума горкома профсоюза, а промежуточные итоги – на Пленуме горкома (п. 10.4 Соглашения). 

Необходимо отметить, что в соответствии с п.10.5 Территориального Соглашения департаменту 

образования мэрии г. Ярославля и Ярославскому горкому профсоюза необходимо в дальнейшем продолжить 

целенаправленную, системную работу по развитию социально-трудовых отношений в муниципальной системе 

образования. 

 

 

 

 

 

  Председатель горкома профсоюза    Н.М.Дженишаев 


