ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности Кировского райкома Профсоюза работников народного
образования и науки РФ за 2012-2013 годы
В основе деятельности районной организации Профсоюза в 2013 году реализация решений VI съезда Профсоюза отрасли, V конференции ТОО
ФОП,
XIX областной, XIX районной отчетно - выборных конференций, задач
приоритетного национального проекта ≪Образование≫, выполнение
критических замечаний и предложений делегатов, практика применения
Трудового кодекса РФ. Изучение и обсуждение ФЗ ≪Об образовании в
Российской Федерации≫.
В числе основных направлений деятельности райкома Профсоюза в 2013
году - защита трудовых, социально - экономических, профессиональных
интересов и гарантий работников образования.
В округе все образовательные учреждения имеют коллективные договоры.
За 2013 год 26 образовательных учреждений обновили их, приняли
коллективные договоры два вновь введенных детских сада № 65 и № 100. В
разработке коллективный договор вновь введённого сада № 128. Во всех трёх
образованы первичные профсоюзные организации.
Раздел ≪Оплата и нормирование труда≫ является составлен частью
коллективных договоров, а положение по оплате труда - приложенное ним.
Профсоюзные организации вносят поправки в действующие коллективные
договоры, связанные с обязательствами сторон в области оплаты труда,
материального стимулирования работников организаций, реализацией
Федерального закона ≪О минимальном размере оплаты труда≫. Изменения
проходят, как правило, регистрацию в Министерстве труда и социального
развития Омской области.
Оплата труда устанавливается с учетом мнения профсоюзных комитетов.
Председатели первичных профсоюзных организаций являются членами
комиссий по распределению стимулирующих и компенсационных выплат.
Райком Профсоюза осуществляет постоянный контроль соблюдения
организациями гарантий по оплате труда. Проводит мониторинга
реализации__
мероприятии по отраслевым системам оплаты труда и использованию
дополнительных ассигнований.
Совершенствование оплаты труда в 2013 г. и последующие годы основано
на выполнении Указов Президента от 7 мая 2012 г. № 597 ≪О мероприятиях
по
реализации государственной социальной политики≫ и от 1 июня 2012 г. №
761
≪О Национальной стратегии действий в интересах детей на2012 - 2017
годы≫.
По их выполнению разработаны и реализуются:

• Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы,
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 г. № 2190р;
• План мероприятий (≪дорожная карта≫) ≪Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности
образования и науки≫, утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. № 2620-р.
В регионе повышение заработной платы работников образования
осуществляется в соответствии с Планом поэтапного совершенствования
системы оплаты труда работников государственных и муниципальных
учреждений Омской области на 2013 - 2018 годы, утвержденным
Распоряжением Правительства Омской области от 27.02.2013 г. № 18-рп.
Во исполнении Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 597 ≪О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики≫ и от 1 июня 2012 года № 761 ≪О Национальной стратегии
действий в
интересах детей на2012 - 2017 годы≫ 26 декабря 2012 года издано
Распоряжение Правительства Омской области № 205-рп ≪О мерах по
совершенствованию оплаты труда работников государственных
учреждений Омской области в 2013 году≫.
В целях создания условий труда для повышения среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы работников государственных
учреждений Омской области Министерство образования Омской области
принимает меры по увеличению в 2013 году:
1) размера среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
педагогических работников государственных образовательных
учреждений Омской области, реализующих основные
общеобразовательные программы начального общего образования,
основного общего образования и среднего (полного) общего образования,
функции учредителя которых осуществляет Министерство образования
Омской области, до уровня среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы в Омской области за 2013 год;
2) размера среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
педагогических работников государственных образовательных
учреждений Омской области, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, функции
учредителя которых осуществляет Министерство образования Омской
области, до уровня среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы работников государственных образовательных
учреждений Омской области, реализующие основные
общеобразовательные программы начального общего образования,
основного общего образования и среднего (полного) общего образования,
функции учредителя которых осуществляет Министерство образования
Омской области, за 2013 год.

Органы местного самоуправления Омской области издали аналогичные
нормативные акты для муниципальных бюджетных организаций.
При разработке и принятии нормативных актов, затрагивающих
социально-трудовые, экономические права и профессиональные интересы
работников обеспечивается учет мнения Профсоюза. В течение 2013 года
областная организация с участием районных организаций приняла участие в
экспертизе 10 проектов нормативно-правовых актов, вносимых
Правительством Омской области. Администрацией города Омска,
касающихся
оплаты труда и социальной защиты работников отрасли.
Президиум областного комитета при участии председателей райкомов
профсоюза г. Омска выступил принципиально против исключения из
Постановления Правительства Омской области от 15 октября 2008 года№
172п ≪Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных и
казенных
учреждений в Омской области≫ требования о направлении на
стимулирующие выплаты не менее 30 процентов фонда оплаты труда,
формируемого за счет ассигнований областного бюджета (абзац третий
пункта 8). Четырежды рассматривался данный вопрос, проводились__
неоднократные консультации с Министерством труда и социального
развития
Омской области и Министерством образования Омской области, В
результате
на заседании президиума 14 марта 2013 г. было принято мотивированное
мнение по проекту Постановления Правительства Омской области от
15.10.2008 г. № 172-п о сокращении стимулирующей части ФОТ на 2013 год
до
20%. Высвободившиеся средства направить на повышение ставок, окладов,
должностных окладов.
Реализую предложения обкома Профсоюза при участии председателей
райкомов профсоюза, Министерство образования Омской области приказом
№
34 от 31.05.2013 г. внесло изменения в приказ № 3 от 26.01.2012 г. в части
увеличения ставок, окладов, должностных окладов работников
государственных образовательных учреждений от 30 до 50 процентов с 1
сентября 2013 г. в зависимости от профессиональной квалификационной
группы должностей работников.
Приказом № 41 от 8.07.2013 г. рекомендовало муниципальным
образовательным учреждениям произвести аналогичные изменения. Однако
эти
рекомендации приняты без увеличения фонда оплаты труда, т.е. за счет
перераспределения средств внутри фонда - увеличивается базовая часть
фонда,
уменьшается стимулирующая. Не все образовательные организации смогли

выполнить рекомендации в полном объеме.
Администрация города Омска приняла постановление от 11 января 2013
года № 10-п ≪О мерах по совершенствованию оплаты труда работников
муниципальных'учреждений города Омска в 2013 году≫.
В целях реализации этого документа в постановлении Мэра города Омска
от 26 декабря 2008 года № 1175-п ≪Об отраслевой системе оплаты труда в
бюджетных учреждениях города Омска, подведомственных департаменту
образования Администрации города Омска≫ внесены изменения, которыми
с1
февраля 2013 года увеличены размеры рекомендуемых должностных
окладов,
ставок заработной платы педагогических работников на 12,6%.
С 1 сентября 2013 г. это увеличение составило еще 15,3% - у
педагогических работников общеобразовательных учреждений, 33% - у
педагогических работников ДОУ и дополнительного образования.
Ход реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 597 ≪О мероприятиях по реализации государственной социальной__
политики в части повышения заработной платы и улучшения оказания услуг
в
омских профсоюзов≫ 21 июня 2013 года. В заседании Совета принял
участие
Министр образования Омской области С.Г. Алексеев. На данный Совет были
приглашены председатели райкомов профсоюза 5 округов.
По результатам мониторингов, изучения состояния дел в образовательных
учреждениях в 2013 году вносились предложения о повышении оплаты труда
в
органах власти и управления образованием.
29 марта 2013 года территориальная комиссия по регулированию
социально-трудовых отношений в городе Омске рассмотрела реализацию
Указа
Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 ≪О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики≫ в дошкольных образовательных
организациях.
Трижды в текущем году, 1 февраля,24 июля и 6 сентября, вопросы
оплаты труда работников сферы образования поднимались на заседаниях
рабочей группы при главном федеральном инспекторе в Омской области по
контролю за реализацией Указов Президента Российской Федерации от 7 мая
2011 г. №№596-606.
Итоги мониторинга обсуждены на семинарах 28 марта 2013 года с
председателями первичных профсоюзных организаций дошкольных
образовательных учреждений, 29 марта 2013 года с председателями
первичных профсоюзных организаций школ и учреждений дополнительного
образования (при участии Департамента образования Администрации города
Омска).
По вопросам оплаты труда, стимулирующих выплат, социальным

вопросам
встречались
с
депутатами
Государственной
думы,
Законодательного
Собрания, городского совета с руководителями вышестоящих организаций,
членами правительства Омской области, а именно;
• 15.01.2013 - Встреча с председателем ОК Шрамом А.Е.;
• 01.02,1013 - Встреча с О.Н. Смолиным: о минимальной оплате труда; о
повышении заработной платы не за счет оптимизации;
• 06.02.2013 - О заработной плате, о МРОТ;
• 14.02.2013 - Встреча с И.В. Дубиным;__
06.03.2013 - Законодательное Собрание: парламентские слушания о
внесении изменений в законодательные акты РФ в связи с принятием
закона об образовании;
• 24.04.2013 - МСЧ № 10: встреча с депутатом Законодательного Собрания
Бережным Вадимом Григорьевичем;
• 24.04.2013 - Встреча с И.В. Дубиным;
• 26.04.2013 - Письмо и встреча с Министром здравоохранения
Стороженко Андреем Евгеньевичем об оздоровлении;
• 13.05.2013 - Встреча с И.В. Дубиным, Васильчиковой Л.А.;
• 14.05.2013 - Встреча с Касьяновой Ириной Михайловной, заместителем
Мэра г. Омска;
• 14.05.2013 - Встреча с Мэром г. Омска Двораковским Вячеславом
Викторовичем (минимальная заработная плата, технический персонал,
жильё, новогодние подарки детям);
• 15.05.2013 - Встреча с Танеевым Анваром Халиловичем (Министрство
образования по жилью, ипотечному кредитованию);
• 21.05.2013 - Встреча с Министром образования Алексеевым Сергеем
Григорьевичем об увеличении средств на заработную плату;
• 07.06.2013^ - Встреча с председателем Горсовета Горст Галиной
Николаевной по вопросам: оплаты труда Указ 597 (25100 руб.), (жильё)
по всем 10 лет 1160000 человек в городе.
• 21.06.2013 - Совет ФОП по образованию - о заработной плате. Участие
Министра образования Алексеева Сергея Григорьевича (среднюю
заработную плату нужно устанавливать за норму часов; дошкольные
планируется -18469 руб.);
• 27.06.2013 - Встреча с председателем Горсовета Горст Галиной
Николаевной по вопросам: оплаты труда; жилья, в т.ч. молодым семьям;
новогодние подарки детям;
• 17.10.2013 - Встреча с Васильчиковой Л.А., Трушниковым М.В.,
заместителем директора департамента по оплате труда руководителей
ОУ;
• 21.10.2013 - Встреча с депутатом Госдумы О.Н. Смолиным по заработной
плате руководителей, заместителей руководителя, библиотекарей и
младшего обслуживающего персонала;
• 31.10.2013 - Сбор подписей (Медведеву Д.А., Смолину О.Н.) о
минимальной оплате труда, об оплате труда младшего обслуживающего

персонала, о базовых окладах. Кировский округ собрал более 1600
подписей;
• 07.11.2013 - Встреча со Смолиным О.Н.;
• 26.11.2013 - Организовали общественное слушание, на котором
выступила председатель профкома детского сада № 275 Пономарёва
Марина Алексеевна;
• 27.11.2013 - Встреча с депутатом
Половинкой Сергеем Владимировичем;
Законодательного собрания
• 11.12.2013 - Встреча с Куприяновым Владимиром Васильевичем;
• 25.12.2013 - Встреча с Министром образования Омской области
Алексеевым Сергеем Григорьевичем по вопросам заработной платы
младшего обслуживающего персонала, руководителей образовательных
учреждений и их заместителей;
• 31.12.2013 - Встреча с председателем Горсовета Горст Галиной
Николаевной. Передней были поставлены вопросы заработной платы
руководителей, их заместителей, библиотекарей, обслуживающего
персонала.
В октябре 2013 года районные организации Профсоюза приняли
обращение к Председателю Правительства РФ Д.А. Медведеву, первому
заместителю Комитета по образованию Государственной Думы
Федерального
собрания РФ О.Н. Смолину и собрали подписи. Наш округ собрал 1630
подписей. Требовали:
Возврат в Трудовой Кодекс РФ положения об обязанности правительства
РФ устанавливать базовые должностные оклады, базовые ставки
заработной платы работников образования по профессиональноквалификационным группам в качестве федеральных государственных
гарантий по оплате труда;
2. При обсуждении бюджета Российской Федерации на 2014 год поставить
вопрос об установлении базового оклада работников
неквалифицированного труда не ниже определенного федеральным
законом минимального размера оплаты труда;
3. Предусмотреть в федеральном бюджете средства на выполнение
≪майских≫ указов президента России В.В. Пугина, а не перекладывать
финансовое обеспечение на регионы и муниципалитеты.
Профорганизации учреждений образования участвовали
Всероссийских акциях по защите интересов трудящихся:
во
в первомайской акции профсоюзов в 2013 году, в шествиях, митингах,
собраниях под девизом ≪Достойный труд - достойная зарплата!≫ приняли
участие 550 педагогов и работников образования КАО;
На городском митинге 7 октября 2013 года в рамках Всемирного дня
действий, состоялась акция профсоюзов ≪За достойный труд!≫.
Ежемесячно проводилось обучение, семинары.

25 января 2013 года проведен ≪День охраны труда≫ для образовательных
учреждений совместно с отделом КАО УМТ и соцразвития Омской области
по
городу Омску. В работе Дня охраны труда приняли участие департамент по
труду Министерства труда и социального развития Омской области,
технический инспектор труда Омской области Профсоюза работников
образования Смирнов Василий Васильевич.
По вопросу ≪Особенности организации работы по охране труда в
образовательном учреждении≫ выступила Почацкая Ирина Юрьевна,
учитель
биологии, уполномоченный по охране труда БОУ г. Омска ≪СОШ № 21≫.
В марте 2012 года проведен семинар по мотивации профсоюзного членства
≪Имидж профсоюза: проблемы обновления≫, докладчик М.С. Шихалева,
кандидат наук, методический центр ФОП.
7 апреля 2012 года с вновь избранными председателями профкомов ≪Формирование имиджа профсоюзного лидера≫, ≪О делопроизводстве в
первичных профсоюзных организаций≫.
8 февраля 2013 года перед председателями профкомов делилась опытом
работы председатель профкома КОУ Омской области ≪Школа - интернат №
17≫ Кравченко Нина Ильинична по информационной работе.
Проведены семинары для руководителей ОУ, председателей профкомов в
сфере социально — трудовых отношений совместно с отделом КАО
Управления
Министерства труда и социального развития Омской области по городу
Омску,
на которых выступила Малюк Светлана Никандровна, заведующий
юридическим отделом Федерации Омских Профсоюзов. Проведены
выездные
семинары для профактива, руководителей, молодых специалистов.
На базе методического центра ФОП обучено за 2 года 67 уполномоченных,
членов комиссий по охране труда; 18 человек - по работе с компьютером; 19
вновь избранных председателей профкомов; 9 членов комиссии по
пенсионным
вопросам; 6 человек - членов 2хсторонней комиссии по заключению
коллективного договор, 13 председателей профкомов.
Проводится работа с молодыми специалистами:
• Встреча молодых специалистов с членами райкома профсоюзов,
делегатом форума молодых педагогов в республике Мэри Эл Стриженко
Владимиром Вячеславовичем (школа № 151) - (16.10.12 г.);
• Осенняя спартакиада молодых педагогов (06.11.2012 г.);
• Экскурсия в мужской монастырь в Б. Кулачье (23.11.2012 г.):
• Экскурсия в Ачаирский монастырь (06.06.2012 г., 26.09.2013 г.)
Экскурсоводом была учитель школы № 55 Лоптева Надежда Павловна;
• городской конкурс ≪Молодежного КВН≫ на базе школы № 135

(13.12.2013 г.);
• выезд молодых учителей, участников КВН на базу отдыха ≪Сказка≫ (14 15.12.2013 г.);
Ежегодно проводится районная спартакиада по восьми видам. В 2012 году
участвовали коллективы 45 образовательных учреждений, Дом творчества,__
методический центр. В 2013 году участвовали коллективы 51
образовательного
учреждения, Дом творчества, методический центр. В комплексном зачёте
победу завоевали:

Всем вручены дипломы, ценные подарки по итогам спартакиады. В
областном туристическом слёте были завоёваны II и III места, ответственный
Рындина В.М., председатель спортивно - массовой комиссии райкома,
директор школы № 50.
Планово ведется работа по оздоровлению детей. При участии
профсоюзных организаций поправили свое здоровье около 229 детей. 37
тысяч
рублей израсходовано из профсоюзного бюджета на частичную оплату
детских
путевок в оздоровительные лагеря.
452 ребенка побывали на областной профсоюзной елке в концертном зале,
лицейском театре, в Доме творчества.
В 2012 - 2013 годах на базе ≪Оптимиста≫, санаторий ≪Зелёная роща≫
поправили здоровье 238 работника образования.
Руководители первичных организаций и профактив отмечены
соответствующими наградами:
" ФНПР-1 человек;
• Знаком ≪Почетный работник общего образования РФ≫ -1 человек;
• Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ - 3 человека;
ш
РФ
Нагрудным знаком ТОО ФОП ≪За вклад в развитие профсоюзного

движения Омской области≫ - 1 человек;
Грамотами ЦС Профсоюза - 4 человека;
Грамотами ТОО ФОП - 8 человек;
Грамотами Министерства Образования Омской области - 8 человека;
Грамотами обкома Профсоюза - 32 человека;
Грамотами Департамента образования - 3 человека;
Грамотами РК Профсоюза - 28 человек.
Представлены к Почетной грамоте Министерства образования и науки
—1 человек.
Проведено 121 выходов в первичные организации с целью оказания
практической и методической помощи.
Действенный контроль за состоянием охраны труда обеспечивала
внештатный технический инспектор Вождаева И.Е., заместитель директора
лицея № 149. Активизировалась работа внештатных правовых инспекторов
Матвеевой Раисы Васильевны (СОШ № 36), Гейдельбах Натальи Ивановны
(СОШ № 105), Жировой Наталии Геннадиевны (Лицей № 149), Сиюткиной
Тамары Андреевны (СОШ № 10), Барышниковой Анны Владимировны (ДОУ
№ 341), Марковой Натальи Анатольевны (НОШ № 35).
Совместно с ними проведены: общепрофсоюзная тематическая поверка
по теме ≪Соблюдение трудового законодательства при заключении и
выполнении коллективных договоров в образовательных учреждениях≫;
региональная тематическая проверка по теме ≪Соблюдение трудового
законодательства при заключении, изменении и расторжении трудовых
договоров с работниками образовательных учреждений≫.
Заслуживают внимания складывающиеся взаимоотношения
руководителей образовательных учреждений, профсоюзных организаций,
соответствующие
принципам
социального
партнерства,
предусматривающего
взаимные консультации (переговоры) по разработке и реализации социальноэкономической политике в образовании, обеспечении гарантий социальнотрудовых прав и профессиональных интересов членов трудового коллектива.
70 (в 2013 г.) организаций выписывают газету ≪Позиция≫, 44 - ≪Мой
профсоюз≫.
11__
• Проведен конкурс агитбригад. I место заняла школа № 145. Она же заняла
I место в областном конкурсе агитбригад;
• Проведен на базе школы № 135 фестиваль ≪Молодежного Клуба Веселых
и Находчивых≫. Мы были в лидерах. Участниками фестиваля были
молодые учителя школ № 50, 55, 149, 150. Большую помощь оказали
директора Рындина В.М., Завальная М.Л., Слободина А.Я., Хамкова С.А.,
Комарова Е.В., заместители директоров школ № 135 (Вахонина И.В.), №
151 (УбамасоваИ.А.);
• Проведено чествование Моисеевой Галины Тимофеевны в связи с 80летием со дня рождения;
• Выделено 11 тысяч рублей на приобретение билетов в органный зал

ветеранам профсоюзного движения.
В областном конкурсе ≪Лучший информационный стенд≫ в 2012 году II
место заняла профсоюзная организация БОУ г. Омска ≪Детский сад №
127≫, а в
2013 году I место заняла первичная организация БОУ города Омска
≪Средняя общеобразовательная школа № 145≫.
Осуществление этих и других мероприятий способствовало
совершенствованию практики профсоюзной жизни, укреплению единства
первичных профорганизаций, повышению их роли в защите прав и интересов
членов Профсоюза отрасли.
Вместе с тем требует совершенствования контроль за выполнением
Соглашений. Действенной должна стать практическая помощь профкомам,
трудовым коллективам и руководителям в разработке и принятии
коллективных договоров. Нужны действенные меры по аттестации рабочих
мест, оздоровлению работников, увеличению численности членов
Профсоюза.
Не все первичные организации имеют газету ≪Мой профсоюз≫.__

