
Результаты деятельности Лангепасской городской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации за 2014-2018 годы 

 

  Закончился очередной пятилетней период 

деятельности Лангепасской городской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации.  

Своими приоритетами в работе городская 

организация Профсоюза определяла для себя 

следующие направления: 

 повышение качества жизни работников путем 

увеличения заработной планы, сохранения достигнутых гарантий и льгот; 

 развитие и совершенствование социального партнерства, усиление 

контроля за реализацией соглашений и коллективных договоров; 

 повышение роли Профсоюза в вопросах охраны труда, обеспечение 

общественного контроля за исполнением трудового законодательства; 

 усиление мотивации профсоюзного членства при проведении 

внутрисоюзной работы; 

 расширение и совершенствование форм информационного обеспечения 

деятельности организации. 

Чтобы успешно осуществлять поставленные задачи, необходимо было 

создать крепкую, многочисленную по своей структуре, сплоченную и 

дееспособную организацию. Лангепасская городская профсоюзная 

организация работников образования объединяет 20 первичных 

профсоюзных организаций, в том числе:  6 общеобразовательных 

учреждений,  10 дошкольных учреждений, 3 учреждения  дополнительного 

образования, 1 - среднего профессионального образования.  

Профсоюзная организация объединила 1.192  члена Профсоюза (что 

составило 64,4 % от числа работающих в отрасли), что на 62  человека 

больше, чем в стартовом 2014 году.  

Ценою больших усилий, обратившись к депутатам Думы округа, 

Профсоюз  в 2018 году  сумел отстоять  социальную выплату - 25 окладов 

при увольнении педагогических работников на пенсию. Данная выплата 

сохранена не во всех муниципалитетах округа, но в нашем городе она 

сохранена. 

На протяжении многих лет наша городская организация выстраивает 

эффективное социальное партнерство с Администрацией и Думой города, 

объединением  Профсоюзов Лангепаса, общественными организациями. Этот 

отчетный период стал для Лангепасской организации Профсоюза достаточно 

результативным. Совместно с нашими партнерами нам удалось не только 

решить многие задачи на муниципальном уровне, но и принять активное 



участие в акциях Профсоюзов России, направленных на защиту прав и 

интересов работников образования. 

Результатом такого взаимодействия является заключение 

Трехстороннего Соглашения между Администрацией города, 

территориальным объединением работодателей города и объединением 

организаций Профсоюзов города на 2017 - 2019 годы по обеспечению 

социальных гарантий работникам образования. Именно оно служит 

основанием для выполнения гарантий и льгот, заявленных в коллективных 

договорах образовательных учреждений. 

Также в городской организации Профсоюза  принято Положение о 

выплатах социального характера членам Профсоюза. Положением 

предусмотрены выплаты при заключении брака, рождении ребенка, это 

неплохая поддержка молодым членам Профсоюза. Выплаты к юбилейным 

датам; в связи с длительной болезнью, смертью близких родственников или 

самих членов Профсоюза. Суммы небольшие  - от 1000  до 2000 рублей, но и 

это является поддержкой. За отчетный период было выплачено 3 120 000 

рублей, это значит, что материальную помощь получили более 2000 членов 

Профсоюза. 

При активном участии профсоюзных организаций осуществлён 

переход на новую систему оплаты труда с возможностью стимулирования 

работников за высокие результаты труда. Департаментом образования 

совместно с Профсоюзом проводится постоянный мониторинг оплаты труда 

работников, уделяется  особое внимание совместной работе администрации 

образовательных учреждений и профсоюзного комитета по установлению 

размеров стимулирующих выплат. 

Так, заработная плата по итогам 2018 года в городе составляет: в 

школах - 54294 рубля (у педагогов 60233 рубля), в детских садах - 41984 

рубля (у педагогов 54773 рубля), в учреждениях дополнительного 

образования - 48833 рубля (у педагогов 61457 рублей). Цифры говорят о том, 

что в Лангепасе успешно выполняется условие доведения уровня заработной 

платы   до средней  по экономике. 

С этой целью городская организация Профсоюза работников 

образования принимает активное участие в совещаниях руководителей 

образовательных учреждений при Департаменте образования, что дает нам 

возможность вносить предложения по совершенствованию деятельности 

школ, детских садов, учреждений дополнительного образования. Участвуем 

в работе семинаров по вопросам образовательного права; оказываем 

консультативную помощь в подготовке Положений о порядке установления 

стимулирующих, компенсационных выплат и доплат. 

Представители Профсоюза входят в Муниципальный Совет по 

развитию системы образования, в состав комиссии по подготовке 

образовательных учреждений к новому учебному году, в Совет по 



присуждению премии Главы города, в аттестационные комиссии, а также в 

разные муниципальные конкурсные комиссии. 

Проводится регулярное обучение и повышение квалификации 

правовых инспекторов труда Профсоюза и профсоюзного актива по вопросам 

применения трудового, социального законодательства. 

Внештатные правовые инспекторы Лангепасской профсоюзной 

организации приняли участие в общепрофсоюзной тематической проверке по 

теме «Соблюдение трудового законодательства при заключении и 

выполнении коллективных договоров в образовательных организациях», 

осуществляли общественный контроль соблюдения работодателями и их 

представителями норм трудового законодательства и охраны труда. 

Одной из своих первоочередных задач городская организация 

Профсоюза считала и считает эффективное информационное обеспечение 

первичных профорганизаций. В адрес первичек городская организация 

Профсоюза направляет документы правового, разъяснительного характера, 

нормативные документы, постановления профорганов. 

Все первичные организации оформляет подписку на газету «Мой 

Профсоюз». За отчетный период создан сборник «Несколько советов 

председателю первичной организации Профсоюза». 

Все первичные профсоюзные организации приобрели и оформили 

информационные стенды для первичных профсоюзных организаций "Наш 

Профсоюз», в каждой организации имеются стенды по охране труда. В 

городе проводятся конкурсы по охране труда и технике безопасности. 

2018 год был объявлен «Годом охраны труда», хотя охране труда 

всегда уделяется большое внимание, но в этот год эта тема была особенно 

актуальна. Ежегодно отдел труда Администрации города проводит городской 

конкурс по охране труда, где участвуют наши организации и занимают 

призовые места. В 2018 году учреждения израсходовали на мероприятия по 

охране труда 770.000 рублей, в том числе, за счёт средств возврата страховых 

взносов  - 158.400 рублей.  

Большое внимание уделяется проведению медицинских осмотров 

работников. Проведением медицинских осмотров в городе занимаются две 

организации – это городская консультативно диагностическая поликлиника и 

медицинский центр «Меделла». В поликлинике и центре созданы все 

условия, имеется современное оборудование для прохождения медицинских 

осмотров.  

Ежегодно на эти цели расходуется более 6.000.000 рублей, осмотр 

одного человека в среднем стоит  от 4000 до 4500 рублей. 

В отчётный период городская организация Профсоюза, её первичные 

организации особое место отводили вопросам создания благоприятных 

условий для творческого роста и эффективного труда работников 

образования путём активного участия их в конкурсах, связанных с 



профессиональной и профсоюзной деятельностью педагогических 

работников. 

Городская организация Профсоюза ежегодно выступает соучредителем 

конкурса «Педагог года», в составе которого четыре номинации: «Учитель 

года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» и «Педагогический 

дебют». Особое внимание профсоюзная организация уделяет молодым 

педагогам. 

Ежегодно в  День Учителя молодые педагоги  проходят  посвящение в 

педагоги, получают напутствие от ветеранов педагогического труда, подарки 

от профсоюзной организации. Стало доброй традицией Профсоюза города  

поддерживать молодых педагогов в конкурсном движении. За отчетный 

период в город прибыло около 100 молодых специалистов, в то числе 20 

специалистов в 2018 году. 

Большое значение в профсоюзной организации придается проведению 

культурно-массовой работы для членов Профсоюза. Профсоюз чествует 

юбиляров, выделяет денежные средства на поздравление членов Профсоюза 

в Международный день 8 Марта, День защитников отечества, Новый год. 

Совместно с Департаментом образования, Профсоюз ежегодно участвует в 

проведении торжественных мероприятий, посвященных профессиональному 

празднику Дню Учителя и дошкольного работника. Традиционно этот 

праздник позволяет отметить достижения, наградить лучших работников 

образования наградами различного уровня. Ежегодно в рамках его 

проведения поощряется более 40 человек. 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа ставит 

своей целью пропаганду здорового образа жизни, снижение заболеваемости 

работников и членов Профсоюза. Члены Профсоюза принимают активное 

участие в различных спортивных мероприятиях, проводимых в городе. 

Одним из значимых спортивных мероприятий является городская 

спартакиада трудящихся, в которой участвуют работники учреждений 

общего, дополнительного и профессионального образования. 

Городскому Профсоюзу, всем первичным организациям предстоит 

дальнейшая работа по сохранению социальных гарантий и льгот, 

наработанных за многие годы. Для того, чтобы соответствовать современным 

критериям, необходимо вырабатывать такие решения, которые бы 

основывались на нашем общем, коллективном мнении.  

 

Председатель  

Лангепасской городской организации Профсоюза  

работников народного образования и науки 

 Российской Федерации 

с 2014 по 2019г. 

 Гульсина Салимовна  Мускаева 

 


