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В 2016 году   осуществлялась деятельность всех  организаций, входящих  

в состав Иркутской областной организации Профсоюза. 

 

 Структура Иркутской областной организации Профсоюза 

 

По состоянию на 1 января 2017 года в структуру Иркутской областной 

организации Общероссийского Профсоюза образования входят: 

41 территориальная организация (10 городских и 31 районная) 

4 первичных профсоюзных организации работников высшего образова-

ния 

4 первичных профсоюзных организаций студентов 

21 первичная профсоюзная организация профессионального образования 

10 первичных профсоюзных организаций учреждений, подведомственных 

министерству образования Иркутской области. 

1586 из 1943 образовательных организаций, расположенных на террито-

рии Иркутской области, имеют первичные профсоюзные организации, что 

составляет 81,63%.  

Общая численность Иркутской областной организации Общероссийско-

го Профсоюза образования насчитывает 67625    человек (в 2015 году – 69189 

чел.), из которых: 44578 или 65,91% (в 2015 году – 47007 чел. или 67,93%) – 

работающие, 21419 или 31,67% (в 2015 году – 19562 чел. или 28,27%) – сту-

денты, 1628 (2,4%) чел. (в 2015 году –2620 (3,78%) чел.) – неработающие 

пенсионеры.  

 

Общий охват профсоюзным членством среди работающих и студентов 

составляет 60,92% от числа работающих и обучающихся в образовательных ор-

ганизациях (108340 чел.: студентов – 30918 чел., работающих – 77422 чел.). В 

2015 году охват профсоюзным членством составлял 60,57%.  

В 2016 г. увеличение численности произошло в 17 территориальных ор-

ганизациях и в 7 организациях учреждений профессионального образования, в 

целом на 4078 человек: 

Слюдянская районная  на 30,97% (председатель А.В.Асламова), Братская 

городская  на 21,17% (председатель Горецкая Л.Н.) , Ольхонская районная   на 

19,45%  (председатель Баннова Т.С.), Иркутская районная   на 16,36% (предсе-

датель Иванова Н.А.), Ангарская городская   на 3,29% (председатель Селюгина 

О.С.), ППО работников ИРНИТУ на 23,24% председатель Пешков В.В.), ППО 
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студентов ИГУ  на  24,94% (председатель Цыганова М.М.), ППО студентов 

ИРНИТУ на 8,02% (председатель  Аносов С.С.) и т.д. 

 

 Правозащитная деятельность Иркутской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования в 2016 году осуществлялась по 

следующим направлениям: 

- участие в разработке и правовой экспертизе проектов законодательных 

и иных нормативных правовых актов, относящихся к сфере социально-

трудовых отношений и к системе образования; 

- представительство профессиональных и трудовых прав и  интересов ра-

ботников в аттестационной комиссии Иркутской области; 

- осуществление профсоюзного контроля за соблюдением трудового за-

конодательства во взаимодействии с Союзом «Иркутское областное объедине-

ние организаций Профсоюза», с государственной инспекцией труда, министер-

ством образования Иркутской области; 

- досудебная и судебная защита социально-трудовых прав и иных прав и 

профессиональных интересов работников образования; 

- участие в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых 

споров; 

- оказание бесплатной юридической помощи членам Профсоюза по во-

просам трудового, пенсионного, жилищного законодательства, и др.; 

- участие в коллективно-договорном регулировании социально-трудовых 

отношений в рамках социального партнерства; 

- информационно-методическая и просветительская работа по правовым 

вопросам; 

- проведение обучающих семинаров с профсоюзным активом и руководи-

телями образовательных организаций, представителями муниципальных орга-

нов управления образованием и др. 

- выполнение плана «Года правовой культуры в Профсоюзе» в Иркутской 

областной организации Общероссийского Профсоюза образования», в том чис-

ле участие в общепрофсоюзной тематической проверке по соблюдению трудо-

вого законодательства  при заключении и изменении условий трудовых догово-

ров с работниками образовательных организаций». 

 

 Деятельность  областной организации по своевременной и в полном 

размере выплате заработной платы  

В 2016 году  вопросы оплаты труда имели приоритетное значение в 

деятельности выборных профсоюзных органов. 

 В течение всего периода осуществлялся  постоянный контроль за свое-

временной выплатой заработной платы,  перечислением финансовых средств из 

областного бюджета. В январе 2016 г. в ряде муниципалитетов, областных 

учреждений была допущена задержка выплаты  заработной платы по причинам  

организационно-технического характера (открытие счетов, подписание согла-

шений, и т.д.). В дальнейшем проводимый областной организацией еженедель-

ный мониторинг по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной 
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платы работникам образования позволяет говорить, что сроки ее выплаты со-

блюдаются на всей территории Иркутской области.  Возникавшие в отдельных 

случаях проблемы с  задержкой финансирования оперативно решались через 

взаимодействие с министерствами образования, финансов  и казначейства Ир-

кутской области.  Министерство образования оперативно реагировало на обра-

щения Профсоюза в случае возникновения каких-либо вопросов или затрудне-

ний.  

В течение 2016 г.  совместно с министерством образования области 

удалось решить проблему с финансированием на выплату заработной 

платы за первую половину месяца (аванса) в размере не менее 40%, которые 

с начала года  составляли 15-20%.  

 Областная организация Профсоюза осуществляла  постоянный анализ  

ситуации, связанный с финансовым обеспечением  деятельности 

образовательных организаций. 

Областная организация Профсоюза обращала внимание 

Правительства, Законодательного Собрания Иркутской  области на то, что  

бюджетные ассигнования на финансирование текущих расходов (включая 

ФОТ) образовательных организаций  на 2016 г. выделены  в меньшем объеме 

по сравнению с фактической потребностью на год. 

Так,  общий размер субвенций муниципалитетам из областного бюджета 

на выплату заработной платы работников общего и дошкольного образования 

определен в меньшем объеме по сравнению с 2015 г.: 

2016 г. 2015 г. Отклонение +/- 

 24 575 539,8 тыс.руб. 24 995 176,9 тыс.руб. - 419 637,1 тыс.руб. 

или 3% 

При этом, в Иркутской области наблюдался: 

 рост числа обучающихся общеобразовательных организаций в 2016 году 

по отношению к 2015 г. – на 11 000 человек; 

рост числа воспитанников дошкольных образовательных организаций – на 

21 000 человек. 

Несмотря на то, что субвенция на  дошкольное образования  в 

муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организациях была увеличена: 

2016 г. 2015 г. Отклонение +/- 

8 753 422,6 тыс.руб. 8 683 828, 8 тыс.руб. + 69 593,8 тыс.руб. 

 увеличение финансирования произошло только  для 8 муниципальных обра-

зований из 42: 

1. г.Иркутск 117 451,5 тыс.руб. 

2. г.Черемхово 26 111,5 

3. Боханский район 3 354,0 

4. Иркутский район 9 259,3 

5. Катангский район 3 000,0 

6. Слюдянский район 1 575,0 

7. Эхирит-Булугатский 1 868,3 

8. Усть-Кутский район 2 587,9 
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Для остальных муниципалитетов размер субвенции  в сравнении с 2015 г. 

остался без изменения, либо значительно снизился. Так,  для г.Братск размер 

субвенции снижен на 39 728,2 тыс. руб. 

Наибольшее снижение произошло субвенции на начальное общее, основ-

ное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях,  которое повлекло за собой мероприя-

тия по дальнейшей оптимизации штатной численности работников, сокращения 

средств на стимулирующие выплаты. 

2016 г. 2015 г. Отклонение +/- 

15 822 117,2 тыс.руб. 16 311 348,1 тыс.руб. - 489 230,9 тыс.руб. 

Снижение субвенции произошло для всех муниципалитетов. При этом зна-

чительное: 

1. г.Иркутск - 46 351,2 тыс.руб. 

2. г.Братск* - 82 466,2 

3. Ангарское МО - 48297,8 

4. Усть-Кутское МО* -24396,0 

5. Заларинский район - 11078,2 

6. Нижнеилимский район* -12076,8 

7. Нижнеудинский район - 16516,9 

8. Братский район* - 10 882,3 

*Прим. Северные территории, большое количество судебных решений по 

МРОТ, без выделения дополнительных средств, также как и в остальных рай-

онах Иркутской области 

Таким образом, ресурсного обеспечения  на 2016 г. было  недостаточно. 

      Для реализации в 2016 г. дополнительно  требовалось 924 745,3 тыс.рублей. 

     В течение 2016 г.   размер субвенций был увеличен: 

Субвенция на 01.01.2016 на 31.12.2016  +/- 

дошкольное образование  в 

муниципальных дошколь-

ных образовательных и об-

щеобразовательных органи-

зациях 

8 753 422,6 9 481 877,8  + 728 455,2 

начальное общее, основное 

общее, среднее общее обра-

зование в муниципальных 

общеобразовательных орга-

низациях, обеспечение до-

полнительного образования 

детей в муниципальных об-

щеобразовательных органи-

зациях 

15 822 117,2 17 213 226,6 + 1 391 109,4 

Итого общий размер субвен-

ции 

24 575 539,8 26 695 104,4 + 2 119 564,6 
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Однако дополнительно выделенные средства не обеспечили  потребность в 

924 745,3 тыс.рублей, как в 2016 году, так и в 2017 г.  

Проблемы со снижением размера финансирования были предметом обсуж-

дения по инициативе областной организации Профсоюза как непосредственно с 

участием Губернатора Иркутской области С.Г.Левченко, Председателя Законо-

дательного Собрания Иркутской области С.Ф.Брилка,  в комитете по социально-

культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области 

(председатель И.А.Синцова), так и на трехсторонней  комиссии по регулирова-

нию социально-трудовых отношений Иркутской области под председательством 

Председателя Правительства Иркутской области А.С.Битарова.        

Объяснение на тот период было одно – отсутствие средств в областном 

бюджете, а также завышенная штатная численность работников в образователь-

ных организациях. 

  Методика расчета региональных нормативов, на основе которой опреде-

ляется размер субвенции  муниципалитетам на оплату труда работников, учеб-

ные расходы, была и остается в центре внимания областной организации Проф-

союза. 

Также обращалось внимание Правительства и Законодательного Собрания 

Иркутской области на то, что  размеры нормативов на 2016 г. на дошкольное 

образование,  утвержденные Законом  Иркутской области от 30.12.2014 г. № 182-ОЗ «О 

нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-

тельных и общеобразовательных организациях в Иркутской области, общедоступного и бес-

платного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-

пальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, обеспечения дополни-

тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркут-

ской области», ниже     нормативов 2015 года, поскольку  в них не учтены  расхо-

ды на оплату труда «прочего» персонала. Это связано с тем, что Правительство 

Иркутской области при формировании бюджета области на 2015 год и планиру-

емый период 2016 и 2017 годов,  предложило, а Законодательное Собрание об-

ласти с этим  согласилось, с 1 января 2016 г. передать финансирование заработ-

ной платы «прочего» персонала на уровень местных бюджетов. Иркутская об-

ластная организация Профсоюза неоднократно обращала внимание на то, что 

невозможно без проведения соответствующей работы с муниципалитетами, 

прежде всего, без определения единых сроков финансирования,  передать пол-

номочия по финансированию расходов на оплату труда работников не относя-

щихся к числу педагогических. 

 Вместе с тем, по факту, финансирование с 1 января 2016 г. осталось без 

изменения, т.е., из средств субвенции производилась  оплата труда  всех катего-

рий работников, местные бюджеты не скорректированы на расходы по «проче-

му» персоналу. 

Таким образом, норматив на 2016 г. с применением коэффициента на фор-

мирование расходов на оплату труда прочего персонала должен быть увеличен 

на 5,2%. Однако  соответствующих изменений ни в Постановление Правитель-

ства Иркутской области, которым утверждена Методика расчетов, ни в Закон о 
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нормативах, не внесено.    

Данная ситуация также негативно повлияла на размер выплат стимулиру-

ющего характера работникам образовательных организаций. 

В феврале 2017 г. в Законодательное Собрание Иркутской области посту-

пил проект Закона Иркутской области о внесении изменений в Закон Иркутской 

области о нормативах. Областная организация Профсоюза выразила  отрица-

тельное мнение по предложенным проектом размерам нормативов, которые 

значительно снижены  в сравнении с нормативами, утвержденными Законом 

Иркутской области на 2017 г.  До настоящего времени данный проект Закона не 

принят. Как известно,  по нормативам, утвержденным соответствующим За-

коном, определяется размер  субвенции на оплату труда работников, а также 

размер учебных пособий на одного обучающегося (воспитанника). 

 

Повышение заработной платы работников. В 2016 году  Иркутская об-

ласть выполняла «майские» Указы Президента Российской Федерации по обес-

печению средней заработной платы педагогических работников. 

Согласно данным федерального статистического наблюдения оплаты 

труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки по итогам 

2016 года средняя заработная плата в Иркутской области в сфере общего обра-

зования составила 26465 рублей, что на 698 рублей или на 2,7% выше показате-

ля 2015 года (25767 руб.).  

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольного обра-

зования по Иркутской области по итогам 9-ти месяцев (январь-сентябрь) 2016 

года составила 27531 рубль, что на 71 рублей или на 1% ниже показателя ана-

логичного периода 2015 года (27602 руб.). 

По итогам 2016 года средняя заработная плата учителей Иркутской обла-

сти составила 32769 рублей, по отношению к 2015 году она увеличилась на 248 

рублей или на 0,8%. 

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразователь-

ных организаций по Иркутской области по итогам 2016 года составила 31978 

рублей, что на 399 рублей или на 1,3% выше показателей 2015 года (31580 

руб.).  

Соотношение средней заработной платы педагогических работников до-

школьных образовательных организаций и средней заработной платы в сфере 

общего образования по итогам января-сентября 2016 г. по Иркутской области 

составило 104,7%. 

Средняя заработная плата педагогических работников организаций до-

полнительного образования детей Иркутской области составила по итогам 2016 

г.  27530 рублей, что на 254 рубля или на 0,9% больше по отношению к 2015 

году. Отношение средней заработной платы педагогических работников орга-

низаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в 

Иркутской области – 84%. 

Средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного 

обучения образовательных организаций среднего профессионального образо-



8 

 

вания Иркутской области по итогам 2016 г. составила 28158 рублей, что на 373 

рублей или на 1,3% выше к 2015 году. 

Средняя заработная плата преподавателей образовательных организаций 

высшего образования по итогам 2016 г. составила 52567 рублей, что на 2342 

рубля или на 4,7% выше показателя 2015 года.  

В целом по Иркутской области, согласно  официальных статистиче-

ских данных,  в 2016 году произошел прирост заработной платы у всех катего-

рий педагогических работников к уровню 2015 года.   

Вместе с тем, по факту, средняя заработная плата продолжает обес-

печиваться за счет выполнения работниками большего чем на одну ставку 

объема работы, т.е., за счет интенсификации труда.  На это также  областная 

организация Профсоюза обращала  внимание   Правительства,  Законодатель-

ного Собрания Иркутской области, трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений Иркутской области, а также представителя  

аппарата полномочного представителя Президента Сибирского Федерального 

округа в ноябре 2016 г. 

К сожалению, эта ситуация характерна не только для Иркутской области. 

В целом обеспечить среднюю заработную плату возможно только за счет  по-

стоянного  повышения заработной  платы, что требует выделения  дополни-

тельных средств. 

Кроме этого,   по данным Росстата  рост потребительских цен в 2016 году 

составил 5,4%, это дает основание  констатировать о снижении реальной зара-

ботной платы работников. 

Проводился расчет показателей среднемесячной заработной платы, в том 

числе по педагогам дополнительного образования. 

 

Таблица показателей среднемесячной заработной платы педагогов 

дополнительного образования детей 

Показатели  

по педаго-

гам допол-

нительного 

образова-

ния детей 

по Ир-

кут-

ской 

обла-

сти 

территории Иркутской области  

 

Ангарск 

 

 Братск 

 

Иркутск 

 

Нижне-

удинск 

 

Баяндаев-

ский 

 р-н 

 

Катанг-

ский  

 р-н 

 

Черем-

ховский 

 р-н 

Ставка 

(руб.) 

5 945,00  5 945,00  5 945,00  5 945,00 5 945,00 5 945,00 5 945,00 5 945,00 

Среднеме-

сячная за-

работная 

плата по 

итогам  

2015 год 

(руб.) 

 

27 277,0

0* 

  

 

21 563,00 

 

28 059,64 

 

26 366,00 

 

22 853,70 

 

20 619,00 

 

32 736,70 

 

23 629,00 

Средняя 

нагрузка 

учебной ра-

боты 

 24 часа в 

неделю 

1,31 ставки 

27 часов в 

неделю 

1,5 став-

ки 

27 часов в 

неделю 

1,5 став-

ки 

 часов  в 

неделю 

ставки 

18 часов  в 

неделю 

1,0 ставки 

24 часа  в 

неделю 

1,3 став-

ки 

20 часов  

в неделю 

1,1 став-

ки 
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25 986,60**- прогноз среднемесячной заработной платы на 2016 год педагогам допол-

нительного образования детей, утвержденный распоряжением Министерства образования 

Иркутской области от 3 февраля 2016 года № 51-мпр (прогноз может быть пересмотрен 

после опубликования данных официальной статистики за 2015 год). Данный прогноз исчис-

лялся по данным статистики за 9 месяцев 2015 года – среднемесячная заработная плата 

учителей за 9 месяцев 2015 год составляла 32 406,00 руб. Расчет: 25 986,60 руб. / 32 406,00 

руб. = 80,2% 

Прогноз на 2016 год должен быть заменен на: среднемесячную  заработную плату на 

2016 год педагогам дополнительного образования равную 29 268,90 рублей полученную рас-

четным путем:(32 521,00 руб. (среднемесячную заработную плату учителей за 2015 год)  х 

90% (на 2016 год % соотношения заработной платы педагогов дополнительного образова-

ния)). 

ПО ДАННЫМ СТАТИСТИКИ:  

Расчет (фактически достигнутого уровня за 2015 год): 

27 277,00* руб. (среднемесячная заработная плата педагога дополнительного образова-

ния за 2015 год)  /  32 521,00 руб. (среднемесячная заработная плата учителей за 2015 год) = 

83,9%  

Правительством РФ определено соотношение - 74,3% (24 163,00 руб.). Процент дости-

жения в Иркутской области по итогам 2015 года от размера средней заработной платы учите-

лей составил -  112,9%. 

Для сведения: Среднемесячная заработная плата учителей за 2015 год – 32 521,00 руб.  

 

Деятельность областной организации по повышению  заработной 

платы работников, на которых не распространяется действие «майских»  

Указов Президента Российской Федерации. 

 

В результате длительных переговоров  Иркутского областного Профобъ-

единения (в том числе с участием областной организации Профсоюза) с орга-

нами государственной власти Правительство Иркутской  области впервые  

приняло решение о заключении регионального соглашения о минимальной 

заработной плате в Иркутской области в размере, превышающим  установлен-

ную Федеральным законом величину минимального размера оплаты труда.   Не 

было категорического несогласия с предложением профсоюзов  об установле-

нии размера минимальной заработной платы в размере величины минимально-

го размера оплаты труда с начислением на него районного коэффициента и 

процентной надбавки. Вместе с тем,  согласно расчетов, на выполнение  пред-

ложения профсоюзов требовалось дополнительно свыше одного миллиарда 

бюджетных средств.  В связи с чем было принято решение поэтапно двигаться 

в сторону   повышения минимальной заработной платы. 

23 мая 2016 г. Региональное соглашение «О минимальной заработной 

плате в Иркутской области на 2016 год» было заключено. 

Данным Региональным соглашением установлены размеры 

минимальной заработной платы: 

Среднеме-

сячная за-

работная 

плата на 

2016 год 

(руб.) 

 

25 

986,60** 

 

21 276,00 

 

28 062,00 

 

25 552,00 

 

23 626,00 

 

24 089,00 

 

31 223,00 

 

23 629,00 
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Для работников 

государственных и 

муниципальных 

учреждений, 

осуществляющих 

деятельность : 

С  01 июля 2016 г. по 30 

сентября 2016 г./ 

 

 

/ 

С 01 октября 2016 г. 

 /Соотношение к  прожиточному минимуму 

в местностях, не 

отнесенных к районам 

Крайнего Севера и к 

местностям, приравненным 

к районам Крайнего 

Севера, 

7 774    / 80% 8 259    / 85% 

в районах  Крайнего 

Севера и местностях, 

приравненных к районам  

Крайнего Севера 

10 122    / 80% 10 754     /85% 

 

Заключение  Регионального соглашения позволило: 

1) увеличить размер заработной платы в сравнении с установленным 

федеральным минимальным  размером оплаты труда (6204 и 7500); 

2) создать основание для увеличения финансирования расходов на 

оплату труда; 

3) на момент заключения соглашения, т.е., на  23 мая 2016 г., решало 

вопрос с повышением  заработной платы для тех  работников, которые не 

приемлют для себя обращения в суды; 

4)  не исключало право работников в судебном порядке  требовать 

выплаты заработной платы в размере МРОТ с начислением на него (а не на 

минимальную заработную плату) районного коэффициента и процентной 

надбавки. 

               В условиях изменения  позиции Верховного Суда Российской 

Федерации по начислению на МРОТ районного коэффициента и процентной 

надбавки с октября 2016 г., Региональное соглашение  стало единственным 

документом, позволившим   законно увеличить размер заработной платы. 

                Ситуация, связанная  с  изменением   решения Верховного Суда 

Российской Федерации, обсуждалась совместно с министерством образования 

области, представителями Государственной инспекции труда в Иркутской 

области, а также в прокуратуре Иркутской области в ноябре 2016 г.      

            До 31 декабря 2016 г. сохранились условия выплаты заработной платы, 

сложившиеся по  представлениям прокуратуры, Государственной инспекции 

труда в Иркутской области  - заработная плата выплачивалась в размере МРОТ 

с начислением на него районного коэффициента и процентной надбавки.  

       Несмотря на изменение судебной практики,  обращения в суды  в областной 

организации Профсоюза продолжены с целью обжалования в Верховном Суде 

Российской Федерации и Конституционном Суде Российской Федерации. В 
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настоящее время  заявление на решение Саянского городского суда, 

апелляционные и кассационные определения  Иркутского областного суда  и 

Верховного Суда Российской Федерации, направлено председателем Саянской 

городской организации Профсоюза Ливановой О.В., представителя работников,  

в Конституционный Суд Российской Федерации. Заявление  к рассмотрению 

принято. 

             В течение 2016 г.  рассматривались заявления работников по вопросам 

выплат стимулирующего характера. Проводилась соответствующая работа  с 

руководителями образовательных организаций, с органами управления 

образованием и министерством образования Иркутской области.  

24 ноября 2016 г. на расширенном заседании Совета Иркутского Про-

фобъединения  с участием  Губернатора Иркутской области С.Г. Левченко,  

Председателя Законодательного Собрания Иркутской области С.Ф.Брилка об-

ластная организация Профсоюза   вновь  обратила внимание  на  снижение сти-

мулирования труда работников и на необходимость  выделения 

дополнительных средств на минимальную заработную плату и на минимальный 

размер оплаты труда, которая выплачивается по судебным решениям, на 

необходимость индексации заработной платы. 

Кроме этого, были высказаны предложения по  созданию условий для 

привлечения молодых специалистов в образовательные организации (прежде 

всего, вопросы обеспечения жильем, в рамках этого, минэкономразвития регио-

на разработать программы развития муниципалитетов); по  установлению реги-

ональной поддержки  для выпускников   общеобразовательных организаций  

при поступлении в образовательные организации высшего профессионального 

образования  Иркутской области, как мера, позволяющая уменьшить  выезд мо-

лодых, талантливых людей за пределы Иркутской области; по  решению вопро-

са, связанного с размером стоимости медицинского осмотра и его проведения, 

т.к., в ряде муниципалитетов из-за отсутствия средств работники проходят за 

счет собственных средств.  

В период с мая по декабрь 2016 г. областная организация принимала уча-

стие в  обсуждении проекта Закона «Об оплате труда работников государствен-

ных учреждений Иркутской области».  Была проведена экспертиза данного про-

екта, разработаны и предложены Профобъединению для  внесения в Законода-

тельное собрание области поправки, касающиеся, прежде всего, сохранения в 

структуре должностного оклада повышающих коэффициентов за наличие ква-

лификационной категории и молодым специалистам.  Ряд поправок учтен в 

проекте Закона. Однако прокуратура Иркутской области, несмотря на имеющи-

еся Единые рекомендации трехсторонней комиссии Российской Федерации  по 

регулированию социально-трудовых отношений (председатель О.Ю.Голодец,  

заместитель Председателя Правительства РФ), настояла на исключении из 

структуры должностного оклада какого-либо рода повышающих коэффициен-

тов, как, якобы, не предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федера-

ции, с чем согласились депутаты Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти. 

В настоящее время министерство образования разрабатывает проект 



12 

 

Примерного положения об оплате труда. Областная организация Профсоюза 

предлагает для сохранения достигнутого уровня оплаты труда за выполнение 

должностных обязанностей установить размеры окладов, ставок в зависимости 

от наличия квалификационной категории, а также совместно определить воз-

можность сохранения выплат молодым специалистам. 

26 декабря 2016 г. в рамках заседания Президиума Иркутской областной 

организации Профсоюза состоялась встреча с В.В. Перегудовой, министром 

образования Иркутской области, Т.В. Николашкиной, заместителем министра 

образования. На встрече обсуждались вопросы финансового обеспечения обра-

зовательных учреждений, оплаты труда работников на 2017 год, развития реги-

ональной системы образования в 2016 году и о приоритетах в 2017 году. 

В 2016 году  областная организация не уходила от решения проблемы, свя-

занной с  финансированием из областного бюджета двух ставок воспитателей в 

группах с 12-часовым пребыванием детей.   Этот вопрос был предметом обсуж-

дения  на рабочей группе по разработке  проекта методики расчета нормативов 

на обучающегося в дошкольном учреждении в июне-августе 2016 г. По настоя-

тельной просьбе  министерством образования   произведены  расчеты дополни-

тельных финансовых средств на финансирование двух ставок воспитателей – 

500 млн.рублей. Вместе с тем, высказаны опасения, что это приведет к завыше-

нию штатной численности работников, к нецелевому расходованию средств,  

лишит возможности работников работы более чем на 1 ставку. Таким образом, 

областная организация намерена изучить практику, условия  работы воспитате-

лей и продолжить работу  по двум ставкам. 

В декабре 2016 г., впервые за многолетнюю историю, Правительство Ир-

кутской области обеспечило выплату заработной платы  работникам образова-

тельных организаций за декабрь уходящего года.   Справка: областная органи-

зация неоднократно при обсуждении проектов Законов об областном бюджете 

на календарный период, а также при проведении анализа размера средств, вы-

деляемых из  областного бюджета на оплату труда, обращало внимание Прави-

тельства и Законодательного Собрания на то, что  средства, выделяемые на 

оплату труда на новый финансовый год, расходуются на выплаты истекшего пе-

риода, тем самым, уменьшают объем выделенных средств на предстоящий.   

 

 Деятельность по реализации права педагогических работников обра-

зовательных организаций сельской местности, рабочих поселков (поселков 

городского типа) на выплату денежной компенсации расходов по оплате 

жилого помещения с отоплением  и освещением. 

Для  снижения социальной напряженности в коллективах образователь-

ных учреждений сельской местности, рабочих поселков (поселков городского 

типа),   возникшей в результате изменения Правительством Иркутской области 

в 2014 г. порядка выплаты денежной компенсации (на основании документов, 

подтверждающих фактические расходы),  в целом реализации в Иркутской об-

ласти  установленного Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» права педагогических работников на выплату денежной компенса-

ции, по настоятельному требованию областной организации Профсоюза 
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вопрос о ситуации, связанный с выплатой денежной компенсации был вы-

несен на рассмотрение трехсторонней комиссии по регулированию соци-

ально-трудовых отношений Иркутской области (стороны – Правительство 

области,  Союз работодателей и Иркутское областное Профобъединение) в 

марте 2016 г. 

В рамках подготовки к трехсторонней комиссии проведен мониторинг 

ситуации по выплате денежной компенсации во всех муниципальных образова-

ниях Иркутской области, результаты которого представлены в трехсторон-

нюю комиссию. 

Итогом обсуждения явилось предложение к Правительству  внести изме-

нения в действующие нормативные правовые акты. 

В мае министерство социальной защиты, опеки и попечительство Иркут-

ской области разработало и Указом Губернатора Иркутской области внесло в 

Законодательное  Собрание области проект Закона, которым предлагалось  

установить фиксированный размер  денежной компенсации в размере  2500 

(районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности) и 1700 (остальные 

районы Иркутской области).  Областная организация Профсоюза в ходе обсуж-

дения данного проекта Закона в комитете по социально-культурному законода-

тельству Законодательного Собрания Иркутской области  выразила отрица-

тельное  мнение по установлению единого размера компенсации независимо от  

вида отопления (централизованного или печного). Расчеты, произведенные 

специалистами областной организации Профсоюза, показали, что  такое пред-

ложение  повлечет за собой значительное снижение мер социальной поддержки 

для работников, проживающих в домах с централизованным отоплением. Кро-

ме этого, профсоюзным организациям было предложено выразить мнение по 

размеру денежной компенсации на приобретение твердого топлива.  Из пред-

ставленной районными, первичными организациями Профсоюза информации 

следовало, что преимущественное большинство   поддерживает решение о фик-

сированной выплате. 

Областная организация предложила внести уточнения в части ежемесяч-

ной выплаты, а также предоставить право выбора: по фактическим расходам на 

основании представленных документов, подтверждающих факт приобретения 

твердого топлива, либо в твердой денежной сумме.  С аналогичным предложе-

нием выступил Уполномоченный по правам человека в Иркутской области 

В.А.Лукин. 

 В результате  Закон Иркутской области от 20 декабря 2016 г. N 116-ОЗ 

"О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Иркутской области "О мерах со-

циальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения для 

отдельных категорий педагогических работников в Иркутской области" внес 

изменения в   Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года N 113-оз "О 

мерах социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и осве-

щения для отдельных категорий педагогических работников в Иркутской обла-

сти"  и в статье 5 установил, что  возмещение расходов, связанных с предостав-

лением педагогическим работникам мер социальной поддержки, осуществляет-

ся по выбору педагогических работников: 

garantf1://34783075.0/
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1) в размере фактических расходов по оплате жилых помещений, отопле-

ния и освещения, определяемом: 

а) в части платы за жилое помещение - исходя из занимаемой общей 

площади (в отдельных комнатах в общежитиях - исходя из площади этих ком-

нат) жилого помещения по ценам и тарифам, установленным (определенным) в 

соответствии с законодательством; 

б) в части платы за отдельные виды коммунальных услуг - исходя из объ-

ема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям прибо-

ров учета, а при их отсутствии - исходя из нормативов потребления комму-

нальных услуг по ценам и тарифам, установленным в соответствии с законода-

тельством; 

2) в твердой денежной сумме в размере: 

а) 1 700 рублей в месяц - педагогическим работникам, проживающим и 

работающим в сельской местности в южных районах Иркутской области; 

б) 2 500 рублей в месяц - педагогическим работникам, проживающим и 

работающим в сельской местности в районах Крайнего Севера Иркутской обла-

сти и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. 

Указанный размер выплат ежегодно индексируется в соответствии с за-

коном Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период». 

 В течение 2016 г. оказывалась помощь педагогическим работникам, 

коллективам  в решении проблемы, связанной с выплатой денежной ком-

пенсации  за 2015 и 2016 г. 

Особенно напряженной была ситуация в Куйтунском районе,  в котором 

по состоянию на 1 октября 2016 г. из  820    педагогических работников денеж-

ная компенсация была выплачена только одному работнику. В сентябре  прове-

дена видеоконференция  областной организации Профсоюза с профактивом 

Куйтунского района с участием руководителя  учреждения социальной защиты 

населения Куйтунского района, на которой был определен план действий по 

разрешению возникшей проблемы. Большая работа  с учреждением соцзащиты, 

с главами поселений, лесхозом  Куйтунского района  проведена председателем 

районной организации Профсоюза  О.Н. Даниловым.  Кроме этого,  областная 

организация Профсоюза обратилась к Председателю Правительства области 

А.С.Битарову  о проведении встречи для обсуждения данной ситуации, которая 

состоялась с участием  председателя областной организации Профсоюза и 

представителей министерства социальной защиты опеки и попечительства об-

ласти в октябре 2016 г.   В ноябре 2016 г. проблема с выплатой денежной ком-

пенсации педагогическим работникам Куйтунского района была озвучена заме-

стителю прокурора Иркутской области А.Г.Некрасову. В декабре 2016 г. де-

нежная компенсация была выплачена всем педагогическим работникам, в том 

числе из числа пенсионеров. 

 

 В 2016 г.  осуществлялось представительство в аттестационной ко-

миссии Иркутской области по аттестации руководителей областных государ-

ственных учреждений, подведомственных министерству образования Иркут-
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ской области, а также педагогических работников государственных и муници-

пальных  образовательных организаций на соответствие первой и высшей ква-

лификационной категориям. 

На результаты аттестации педагогических работников на соответствие 

первой и высшей квалификационной категории   сведения  о наличии/ отсут-

ствии курсов повышения квалификации не влияют. Предложено  проинформи-

ровать уполномоченных по аттестации   органов управления образованием  о 

том, что они не вправе отказывать в приеме документов, в том числе, по при-

чине отсутствия  сведений о повышении квалификации. Несоответствие уровня 

образования квалификационным требованиям также не является причиной  для 

отказа в проведении аттестации. 

 В  период март-октябрь 2016 г.  оказывалась поддержка и защита 

прав работников   Евразийского лингвистического института в городе Ир-

кутске– филиала ФГБОУ ВПО «Московский государственный лингвистиче-

ский университет»,  связанной с предупреждением работников о предстоящем 

сокращении, расформировании кафедр, задолженности по заработной плате,  

нарушением прав работников при сокращении. Представители областной орга-

низации  Профсоюза принимали участие во встречах с и.о. ректора Московско-

го государственного лингвистического университета и представителями соот-

ветствующих департаментов Министерства образования и науки Российской 

Федерации, в Правительстве и Законодательном Собрании Иркутской области 

по обсуждению ситуации, связанной с неаккредитацией филиала. Областная 

организация поддержала мнение коллектива о переводе в структуру Иркутского 

государственного лингвистического университета.  Председатель первичной 

профсоюзной организации филиала была введена в комиссии, созданные и.о. 

ректора, связанные с сокращением, а затем, ликвидацией филиала. 

 

 Деятельность по  оказанию правовой, информационно-методической 

поддержки. 

          Специалистами аппарата областной организации Профсоюза  в течение 

года ведется постоянный мониторинг за изменением  законодательства (трудо-

вого, об образовании, пенсионного, и т.д.).  Нормативные правовые акты регу-

лярно систематизируются.  

  Так, приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации, утвержденные в 2016  г.:  

 «Особенности режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», утверждённого приказом Минобрнауки 

России от 11 мая 2016 г. № 536,  

Порядок предоставления педагогическим работникам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком 

до одного года, утверждённый приказом Минобрнауки России от 15 июня 

2016 г. № 644, 

«Рекомендации по сокращению и устранению избыточной отчётности 

учителей» (письмо Минобрнауки России и Общероссийского Профсоюза 
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образования от 16 мая 2016 г. № НТ-664/08) и разработаны ЦС Профсоюза 

«Дополнительные разъяснения по сокращению и устранению избыточной 

отчётности учителей» (письмо ЦС Профсоюза от  7 июля 2016 г. № 323); 

       комментарии, разъяснения Центрального Совета Общероссийского 

Профсоюза образования к указанным выше приказам, а также к иным 

нормативным правовым актам оперативно  направлялись до сведения и 

использования в практической работе  в  территориальные и первичные 

профсоюзные организации. Все документы в  электронном и печатном виде 

передавались участникам семинаров  по применению нормативных правовых 

актов из числа руководителей органов управления  образованием, 

образовательных организаций и  председателей первичных профсоюзных 

организаций.  

Уделялось пристальное внимание  теме «эффективного контракта», а 

также введению профессиональных стандартов. 

        Так,  было выражено категорическое несогласие с  предложением стороны 

Правительства Иркутской области на трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений Иркутской области по 

обязательному введению  эффективных контрактов до 1 октября 2016 г . по 

причине значительного снижения   объемов финансирования на оплату труда 

работников, отсутствия дополнительного финансирования расходов 

образовательных учреждений на выплаты минимального размера оплаты труда 

по судебным решениям, а также минимальной заработной платы по 

Региональному соглашению,  и,  в результате,  отсутствия средств на 

стимулирующие выплаты. 

             Тема профессиональных стандартов, Национальной системы 

учительского роста также были предметом обсуждения на проводимых 

областной организацией Профсоюза семинарах. Все разъяснения Центрального 

Совета Общероссийского Профсоюза  образования также направлялись в 

профсоюзные организации, в образовательные организации. 

 

 В 2016 году  областная организация Профсоюза  продолжала уделять 

большое внимание  профессиональному конкурсному движению.  

Областная организация является одним из организаторов конкурсов 

профессионального мастерства в Иркутской области  «Учитель года», 

«Воспитатель года», «Преподаватель года». 

С целью  профессионального роста  участников семинара через 

углубленное погружение в пространство педагогического мастерства и 

творчества, понимание потенциала профессиональных педагогических 

конкурсов, повышение мотивации к участию в них (на примере Всероссийского 

конкурса «Учитель года») в марте  2016 г. областная организация оказывала 

значительную  поддержку  в проведении на площадке Института развития 

образования  трехдневного  проблемно-творческого семинара для 

педагогических работников по подготовке к участию в профессиональных 

конкурсах с участием членов Большого жюри конкурса «Учитель года России»: 

Димовой И.Г., первого заместителя главного редактора «Учительской 
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газеты», кандидата педагогических наук, заслуженного работника культуры РФ, 

члена Всероссийского оргкомитета конкурса «Учитель года России», члена 

Большого жюри конкурса «Учитель года России - 2016». 

Иоффе А.Н., доктора педагогических наук, профессора Института 

дополнительного образования Московского городского педагогического 

университета, члена Большого жюри конкурса «Учитель года России - 2016». 

Парамонова О.Г., профессора кафедры русской, зарубежной литературы 

филологического факультета ФГБОУ ВПО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», заслуженного учителя РФ, 

абсолютного  победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

(1993); члена Большого жюри конкурса «Учитель года России - 2016». 

Оказывалась поддержка  Мякишевой Е.Ю., учителю МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа»  Усольского района, победителю областного 

конкурса «Учитель года – 2016» в участии во Всероссийском конкурсе 

«Учитель года России – 2016». 

В качестве представителя  областной организации Профсоюза в состав 

жюри Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2016»  была 

направлена Игумнова Ж.И. 

 Оказывалась поддержка учителям, преподавателям образовательных 

организаций г.г.Иркутска, Саянска, Шелеховского района в участии 

Евразийского молодежного образовательного форума, Всероссийской 

педагогической школе. 

Районные, городские организации Профсоюза  являются учредителями 

конкурсов, проводимых на муниципальном уровне. 

      Участие в профессиональном конкурсном движении в системе 

дополнительного образования детей через  информирование  о проведении 

конкурса «Арктур», рассылку  Положения и иных материалов. В 2016 году 

участие в конкурсе «Арктур»  приняло 3 образовательных организаций 

дополнительного образования детей. Лауреатом конкурса «Арктур» - МАОУ  

ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Муниципального образования 

г.Братска. 

         Совместно со студенческим координационным советом проводились 

конкурсы регионального этапа «Студенческий лидер 2016». Победитель  

направлялся для участия в зональном этапе и Всероссийском конкурсе;  на 

лучшего профсоюзного лидера и  студенческое профсоюзное бюро. 

 

 Развитие системы социального партнерства в сфере 

образования (на региональном, местном и локальном уровнях). 
Отчетный период характеризуется развитием и расширением социального 

диалога региональной и местных организаций Профсоюза с законодательной и 

исполнительной властью, с органами местного самоуправления, общественны-

ми институтами. 

16 июня 2016 г. подписано Соглашение о взаимодействии Государствен-

ной инспекции труда в Иркутской области и Иркутской областной организации 
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Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, 

предусматривающее совместное осуществление государственного и профсоюз-

ного контроля за соблюдением трудового законодательства, иных нормативных 

актов, содержащих нормы трудового права, установленного порядка расследо-

вания и учета несчастных случаев на производстве, защиту трудовых прав и за-

конных интересов работников образовательных организаций и иных организа-

ций системы образования Иркутской области, использования для этого имею-

щихся у Сторон информационных, правовых и организационных ресурсов, 

включая планирование и реализацию согласованных мероприятий.  

26 декабря 2016 года подписано Соглашение о взаимодействии между 

министерством образования Иркутской области и Иркутской областной орга-

низации Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации на 2016-2018 годы. Предметом Соглашения является взаимодей-

ствие сторон в сфере образования в части, затрагивающей трудовые, социаль-

но-экономические права и интересы работников образовательных организаций 

общего и профессионального образования, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет министерство образования Иркутской 

области, в том числе при разработке министерством проектов региональных за-

конов и нормативно-правовых актов и иных документов, при формировании 

системы мер социальной поддержки, социальных гарантий работников, актов в 

области охраны труда и безопасности образовательной деятельности в образо-

вательных организациях, при совершенствовании системы оплаты труда работ-

ников образовательных организаций, при развитии кадрового потенциала и др. 

Кроме того, в рамках социального партнерства осуществляется предста-

вительство: 

 в Общественном совете при министерстве образования Иркутской обла-

сти (Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 29.01.2017 

г. № 47-мр «Об утверждении состава Общественного совета при министерстве 

образования Иркутской области»); 

 в Общественном совете Службы по контролю и надзору Иркутской обла-

сти (в течение 2012-по февраль 2016 г.); 

в Совете ректоров Иркутской области; 

в комиссиях, создаваемых Губернатором Иркутской области, по присуж-

дению премий в сфере образования; министерством образования области, в том 

числе по разработке нормативных правовых актов в сфере образования обла-

сти; 

в аттестационной комиссии Иркутской области. 

Система социального партнерства в сфере общего, дополнительного и 

профессионального образования Иркутской области представлена 

Региональным отраслевым соглашением, территориальными отраслевыми 

соглашениями, коллективными договорами.  

Иркутская областная организация Профсоюза работников образования в 

течение 2016 года продолжала осуществлять   взаимодействие с министерством 

образования Иркутской области на основе «Регионального отраслевого 

соглашения по организациям Иркутской области на 2014-2017 годы».  
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Постановлением Президиума от 09.11.2016 года № 19-2 утвержден состав 

комиссии со стороны областной организации Профсоюза для заключения 

Соглашения на следующий период и осуществления контроля по выполнению 

действующего регионального соглашения по организациям образования 

Иркутской области на 2014-2017 годы. Комиссия наделена полномочиями 

ведения переговоров, подготовки проекта Соглашения.  

Министерство образования Иркутской области со своей стороны 

определило участников переговоров для подготовки проекта Соглашения и 

осуществления контроля за его выполнением.   

Территориальный уровень представлен 35-тью территориальными 

отраслевыми соглашениями. Охват муниципальных образований 

заключенными отраслевыми соглашениями увеличился на 20,5% по сравнению 

с 2015 годом и составляет 87,5% (Справочно: по итогам 2015 г. охват ТОС в 

целом по России – 86%, по СФО – 78,1%). 

В 2016 году подписаны Территориальные отраслевые соглашения в 

Ангарском городском округе, Иркутском городском муниципальном 

образовании, Иркутском, Аларском, Слюдянском, Усть-Кутском, Боханском, 

Черемховском районных муниципальных образованиях. 

На локальном уровне социального партнерства доля организаций, в 

которых заключены коллективные договоры составляет 90,7% от общего 

количества образовательных учреждений с организациями Профсоюза. По 

сравнению с 2015 годом охват коллективными договорами увеличился на 1,3%.  

Стопроцентный охват коллективно-договорным регулированием 

социально трудовых отношений в 2016 году сохранили 2 городские (Братская, 

Усолье-Сибирская) и 7 районных (Киренская, Ленинская, Тайшетская, Усть-

Кутская, Шелеховская, Боханская, Нукутская) территориальные организации 

Профсоюза.  

Стопроцентный охват коллективно-договорным регулированием 

социально трудовых отношений достигнут по итогам 2016 года в 2 городских 

территориальных организациях Профсоюза (Саянской и Черемховской) и в 9 

районных территориальных организациях Профсоюза (Заларинской, 

Иркутской, Казачинско-Ленской, Слюдянской, Усолье-Сибирской, Усть-

Илимской, Черемховской, Чунской, Баяндаевской). 

По сравнению с 2015 годом в 2016 году наблюдалось увеличение охвата 

коллективными договорами в Жигаловской (2015 г. – 39,1%, 2016 г. – 43,5%) и 

Усть-Удинской (2015 г. – 45,5%, 2016 г. – 72,7%) районных организациях 

Профсоюза.  

В системе профессионального образования коллективные договоры за-

ключены в 3-х вузах (75% от общего числа вузов с первичными профсоюзными 

организациями) и 14 учреждениях СПО (70,0% от общего числа организаций 

СПО, в которых работают  члены профсоюза).  

 В 2016 году вопросы состояния и развития социального партнерства  

были предметом рассмотрения на заседаниях президиума областной органи-

зации Профсоюза.  
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Областная организация своевременно извещала образовательные орга-

низации, первичные профсоюзные организации  об   областном конкурсе «За  

высокую социальную эффективность и развитие социального партнер-

ства», председателями районных, городских организаций оказывалось содей-

ствие в подготовке соответствующих материалов. Так,  решением трехсто-

ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Иркут-

ской области  победителями и лауреатами конкурса признаны  образователь-

ные организации  общего, дошкольного, дополнительного образования Шеле-

ховского  района (МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 11», 

«Детский сад № 10 «Тополек»), г.Иркутска ( МБУДО «Дом детского творче-

ства № 2»,  МБОУ  «Детский сад № 163»,  МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 77», МБДОУ «Детский сад № 129»), г.Черемхово ( Моу 

«Школа № 32»), Иркутского района (МБДОУ «Пивоваровский детский сад»).  

 

 Реализация  мероприятий «Года правовой культуры в Профсоюзе»  

2016 год был объявлен «Годом правовой культуры в Профсоюзе». По-

становлением от 27 января 2016 года № 8/4 «О проведении в 2016 году «Года 

правовой культуры в Профсоюзе» в Иркутской областной организации Обще-

российского Профсоюза образования», был утвержден План мероприятий в об-

ластной организации Профсоюза, в который вошли, в том числе, выше описан-

ные мероприятия: обучение профсоюзных работников и актива, развитие соци-

ального партнерства, общепрофсоюзная тематическая проверка по теме «Со-

блюдение трудового законодательства при заключении и изменении трудовых 

договоров с работниками образовательных организаций» и др. 

 2016-й стал годом активной информационной работы в областной ор-

ганизации, направленным на распространение актуальной информации о дея-

тельности правовой инспекции труда, об изменениях действующего зако-

нодательства среди членов Профсоюза и работников сферы образования, спо-

собствующая укреплению положительного имиджа и усилению мотивации 

профсоюзного членства. 

В региональной газете «Единство Профсоюзов» было опубликовано 10 

статей по правовой тематике.  

В соответствии с постановлением Президиума Иркутской областной ор-

ганизации Общероссийского Профсоюза образования от 25 ноября 2015 года № 

7-10 «Об организации участия членов Профсоюза в работе интернет-ресурса 

«Российская общественная инициатива» организована и проведена работа по 

учету регистрации на Едином портале государственных услуг и авторизации на 

сайте РОИ членов Профсоюза из числа профсоюзного актива, членов профко-

мов первичных, комитетов территориальных (районных, городских) профсоюз-

ных организаций. 

В течение года областная организация Профсоюза принимала активное 

участие в конкурсах по правовой тематике, а также выступила инициатором 

их проведения. 

В конкурсе рефератов, объявленном Исполкомом Профсоюза (постанов-

ление 09 декабря 2015 года № 3-4 «О проведении в 2016 году «Года правовой 
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культуры в Профсоюзе») и направленном на распространение правовых знаний 

в отрасли, повышение правовой и организационно-уставной подготовки проф-

союзного актива приняли участие многие территориальные и первичные проф-

союзные организации. Победителями и обладателями дипломов стали: Кочнева 

Е.В., педагог МОУ СОШ поселка Ручей Усть-Кутского муниципального обра-

зования Иркутской области, председатель первичной профсоюзной организа-

ции, автор реферата на тему «Порядок учёта мотивированного мнения выбор-

ного органа первичной профсоюзной организации», – диплом II степени;  Фе-

дорчак Н.П., воспитатель МБДОУ «ДСКВ № 57» города Братска, член профсо-

юзного комитета, автор реферата на тему «Основные права профсоюзов и их 

характеристика», – диплом III степени. 

В рамках Года правовой культуры в Профсоюзе с 22 по 29 декабря 2016 

года областной организацией Профсоюза проведена викторина «Знаете ли вы 

трудовое законодательство и законодательство о профессиональных союзах?», 

в которой приняли участие 136 членов Профсоюза – работников образователь-

ных организаций Иркутской области. Определены три победителя Викторины, 

набравших 28 (1-е место), 27 (2-е место) и 26 (3-е место) баллов: Алдырова Т.В, 

учитель МБОУ «Покровская средняя общеобразовательная школа» Баяндаев-

ского района; Маслакова А.Б., учитель,  председатель первичной профсоюзной 

организации работников  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24» 

г.Братска; Кустов А.Н., учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» г.Слюдянка.  

 

 

 

 Юридическая защита прав и интересов членов Профсоюза в 2016 

году реализовывалась через различные механизмы, а именно: 

- участие в разработке нормативных правовых актов и проведение 

правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов, которые 

затрагивают социально-трудовые права и интересы работников образования и 

обучающихся;  

- осуществление профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства, в том числе и в ходе проведения общепрофсоюзной 

тематической проверки; 

- взаимодействие с  Государственной инспекцией труда в Иркутской 

области, органами прокуратуры, органами государственной власти; 

- оказание правовой помощи членам Профсоюза; 

- представительство интересов членов Профсоюза в суде. 

 

В 2016 году произошло увеличение числа внештатных правовых инспек-

торов труда Профсоюза на 15 человек, в состав внештатной правовой инспек-

ции входит 93 человека. 

В число внештатных правовых инспекторов труда входят председатели 

35 территориальных (городских и районных) организаций: Ангарской, Брат-

ской, Зиминской, Нижнеудинской, Саянской, Слюдянской, Тулунской, Усоль-
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ской, Усть-Илимской, Черемховской городских; Бодайбинской, Братской, Жи-

галовской, Заларинской, Зиминской, Иркутской, Казачинско-Ленской, Качуг-

ской, Катангской, Киренской, Нижнеилимской, Ольхонской, Тулунской, 

Усольской, Усть-Кутской, Усть-Удинской, Черемховской, Чунской, Шелехов-

ской, Аларской, Баяндаевской, Боханской, Нукутской, Осинской, Эхирит-

Булагатской районных организаций Профсоюза, а также специалисты по кад-

ровой работе образовательных организаций, педагогические работники.  

Всем правовым инспекторам труда выданы удостоверения установленно-

го образца. Реестр выдачи удостоверений внештатным правовым инспекторам 

труда ведется и хранится в Иркутской областной организации Общероссийско-

го Профсоюза образования. 

 

 Осуществление профсоюзного контроля за соблюдением трудо-

вого законодательства 

В течение 2016 года правовой инспекцией труда областной организации 

проведено 7 местных тематических проверок совместно с органами управления 

образованием (г. Нижнеудинск, Киренский, Заларинский, Тулунский, Качугский 

районы), 132 комплексных проверки (95 %), в результате которых осуществлен 

контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права. 4 (3 %) комплексных про-

верки проведены в образовательных организациях совместно с органами проку-

ратуры (Жигаловский район), 7 (5 %) - совместно с территориальной государ-

ственной инспекцией труда (Усть-Кутский, Жигаловский районы), 21 (16 %) 

комплексная проверка проведена совместно с органами управления в сфере об-

разования (Бодайбинский, Ольхонский, Черемховский, Нижнеудинский, Бохан-

ский, Осинский районы). 

Предметом проверок были: расписания занятий, графики дежурств, учеб-

ная нагрузка педагогических работников, критерии оценки профессиональной 

деятельности для установления стимулирующих выплат, своевременность 

начисления и выплаты отпускных, выдачи расчетных листков работникам, вы-

платы заработной платы, командировочных расходов работнику и др. 

По итогам проведенных проверок соблюдения трудового законодательства 

в образовательных организациях Иркутской области в адрес работодателей пра-

вовой инспекцией труда направлено 32 представления об устранении 93 выяв-

ленных нарушений (без учета 25 представлений, направленных в адрес рабо-

тодателей по итогам проведения в 2016 году общепрофсоюзной тематической 

проверки). 

К числу выявленных нарушений, указанных в представлениях и подлежа-

щих устранению работодателями, относилось:  

- неправомерное установление меньшего объема учебной нагрузки на но-

вый учебный год;  

- некорректное составление расписаний учебных занятий;  

- установление меньшего размера оплаты труда;  

- распределение выплат стимулирующей части заработной платы;  

- несвоевременное предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска; 
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- оформление трудовых договоров с нарушением законодательства и т. д. 

В результате профсоюзного контроля за исполнением представлений уста-

новлено, что 87 (94 %) нарушений трудового законодательства устранены ра-

ботодателями в установленный срок, составляющий 5 рабочих дней.  

Областная организация  участвовала в общепрофсоюзной тематической 

проверке «Соблюдение трудового законодательства при заключении и измене-

нии условий трудовых договоров с работниками образовательных организа-

ций».  

Проверка проводилась штатными правовыми инспекторами труда, вне-

штатными правовыми инспекторами труда, председателями территориальных 

организаций Профсоюза. Проверено 1633 трудовых договора, заключенных с 

работниками 96 образовательных организаций, из которых 37 дошкольных обра-

зовательных организаций, 39 общеобразовательных организаций, 12 организа-

ций дополнительного образования, 5 профессиональных образовательных орга-

низаций, 3 образовательные организации высшего образования. 

В ходе проверки выявлено 493 нарушения трудового законодательства при 

заключении и изменении трудовых договоров с работниками образовательных 

организаций. 317 нарушений, устранены в ходе проверки без вынесения соответ-

ствующего предписания правовой инспекции труда (внесение соответствующих 

записей в трудовые книжки работников, оформление трудовых договоров в со-

ответствии с действующим законодательством).  

В адрес руководителей образовательных организаций по итогам проверки 

направлено 25 представлений об устранении выявленных нарушений трудового 

законодательства при заключении и изменении трудовых договоров с работни-

ками образовательных организаций. 

 

 Взаимодействие с органами прокуратуры 

В 2016 году в органы прокуратуры Иркутской области было направлено 4 

обращения от областной организации Профсоюза. 

В том числе, 18 октября 2016 года в адрес Прокуратуры Братского района 

Иркутской области направлены материалы по поводу неправомерного растор-

жения и заключения новых срочных трудовых договоров администрацией Брат-

ского района с 68 руководителями муниципальных образовательных организа-

ций. Проведена встреча с  представителями прокуратуры Братского района. Ме-

ры прокурорского реагирования не были приняты, поскольку администрация 

района признала неправомерность действий по одномоментному расторжению и 

заключению срочных трудовых договоров. 

07 ноября 2016 года в адрес Прокурора Эхирит-Булагатского района 

направлено обращение по поводу прокурорского протеста на Муниципальное 

отраслевое соглашение по образовательным учреждениям Эхирит-Булагатского 

района на 2015-2017 годы, которым предписывалось изменить размер оплаты 

труда за работу в ночное время – заменить установленный  в Соглашении раз-

мер (35% ) на минимальный размер, установленный Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 554 «О минимальном 

размере повышения оплаты труда за работу в ночное время». По итогам рас-
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смотрения данного обращения в прокуратуру района размер оплаты труда за ра-

боту в ночное время остался без изменения.  

 

 Оказание правовой помощи членам Профсоюза 

В течение 2016 года правовая инспекция труда Иркутской областной 

организации Общероссийского профсоюза образования продолжала оказы-

вать юридическую помощь членам Профсоюза в подготовке исковых заяв-

лений, апелляционных жалоб и других необходимых документов для обра-

щения в суд по вопросам:  

- взыскания в пользу работников недоначисленной до минимального 

размера оплаты труда заработной платы;  

- выплаты компенсации расходов по отоплению жилого помещения; 

- назначения досрочной страховой пенсии по старости; 

 снятия дисциплинарного взыскания и др. 

При рассмотрении судами исковых заявлений работников о выплате не-

доначисленной заработной платы, выплачиваемой в размере менее установлен-

ного на федеральном уровне минимального размера оплаты труда, без учета 

компенсационных выплат, включающих районный коэффициент и процентную 

надбавку за работу в особых климатических условиях, до сентября 2016 года 

действия работодателя признавались незаконными. 

В связи с вынесением Определения Верховного Суда Российской Феде-

рации от 08 августа 2016 года № 72-КГ16-4 в суды поступило указание о том, 

что данное постановление необходимо учитывать при принятии решений по 

аналогичным гражданским делам. 

Правовая помощь в оформлении документов в суды по вопросам при-

знания права на назначение досрочной страховой пенсии по старости позволила 

защитить нарушенные права работников в случаях отказа Пенсионным фондом 

зачета в специальный трудовой стаж периодов: работы по совместительству; 

работы в должности музыкального руководителя ведомственного дошкольного 

образовательного учреждения; нахождения в отпуске по уходу за ребенком, ра-

боты в должности заместителя директора с совмещением должности учителя; 

обучения в педагогическом институте; нахождения на курсах повышения ква-

лификации; работы в детском саду колхоза. 

 

 Представительство интересов членов Профсоюза правовыми ин-

спекторами труда, юристами, иными представителями профсоюзных ор-

ганизаций в судах 

За отчетный период с участием правовых инспекторов труда, юристов, 

иных представителей профсоюзных организаций рассмотрено 362 дела в судах, 

что на 37 % меньше по сравнению с 2015 годом (574 дела), из которых в 287 

(79,3%) случаях решения суда вынесены в пользу работников. 

Снижение показателей по сравнению с 2015 годом связано с изменением 

судебной практики по минимальному размеру оплаты труда (с октября 2016 го-

да), с разрешением проблемы выплаты денежной компенсации расходов по 

приобретению твердого топлива педагогическим работникам Куйтунского рай-
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она без обращения в суд.  

Защита и представительство прав членов Профсоюза в судах различных 

инстанций оказано   как правовыми инспекторами областной организации 

Профсоюза,  также председателями Ангарской. Саянской городской, Усть-

Кутской, Иркутской районной и других организаций Профсоюза. 

В частности правовыми инспекторами (специалистами)  областной орга-

низации Профсоюза оказано представительство и содействие в разрешении 

следующих проблем:  

Хамагановой  И.Н., учителя МБОУ СОШ № 64 города Иркутска, по во-

просу взыскания задолженности за горячее водоснабжение и отопление ООО 

«Иркутская Энергосбытовая компания» в размере 143 549,41 руб.  Решением 

Ангарского городского суда Иркутской области от 22 января 2016 года в удо-

влетворении исковых требований к Хамагановой И. Н. и ее дочерям отказано в 

полном объеме. 

Николаевой В. И., учителя МБОУ Листвянская СОШ Иркутского района, 

по исковым требованиям  администрации муниципального образования о высе-

лении ее из жилого помещения – служебной квартиры, расположенной в здании 

школы. По решению Иркутского районного суда администрации муниципаль-

ного образования  отказано в удовлетворении исковых требований о выселении 

Николаевой В. И. из служебной квартиры. 

Ескиной О. В., учителя МБОУ «СОШ № 29» города Ангарска,  которой 

администрация АГО отказывала в заключении договора купли-продажи на жи-

лое помещение и оформлении  его в собственность, не смотря на выполненные 

ею условия в рамках программы «Строительство жилья», принятой решением 

Думы Ангарского муниципального образования в 2003 году.    Решением Ан-

гарского городского суда от 28 сентября 2016 г.  действия Администрации Ан-

гарского городского округа по отказу в заключении договора купли-продажи 

жилого помещения были признаны незаконными. Возложена обязанность за-

ключить договор купли-продажи жилого помещения.  

Таким образом, судебная защита при решении целого ряда вопросов оста-

ется одним из эффективных методов восстановления нарушенных прав членов 

Профсоюза. 

 Проведение экспертизы проектов законов и иных нормативных пра-

вовых актов 

В течение 2016 года проведена экспертиза проектов региональных зако-

нов, в т.ч. проекта Закона Иркутской области «Об оплате труда работников гос-

ударственных учреждений Иркутской области», «О внесении изменений в ста-

тьи 4 и 5 Закона Иркутской области «О мерах социальной поддержки по оплате 

жилых помещений, отопления и освещения для отдельных категорий педагоги-

ческих работников в Иркутской области»,   а также иных нормативных право-

вых актов Правительства Иркутской области, министерства образования Ир-

кутской области. 

Кроме этого, в течение 2016 года правовой инспекцией труда осуществ-

лена экспертиза 12 проектов муниципальных нормативных актов. 

Представительство интересов педагогических работников правовой ин-
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спекцией труда Иркутской областной организации Профсоюза при разработке, 

рассмотрении и утверждении законов и иных правовых актов способствовало 

сохранению установленных ранее социально-трудовых прав и гарантий. 

 

 Проведение экспертизы коллективных договоров, соглашений и ло-

кальных нормативных актов 

В течение 2016 года правовой инспекцией труда Иркутской областной 

организации Общероссийского Профсоюза образования в целом оказана по-

мощь территориальным и первичным профсоюзным организациям в разра-

ботке коллективных договоров и соглашений.  

Проведена экспертиза 308 коллективных договоров, заключенных в образова-

тельных организациях Иркутской области, 11 соглашений, действующих на тер-

ритории муниципальных образований Иркутской области, 29 локальных норма-

тивных актов. 

Объем экспертиз коллективных договоров увеличился на 37 %, соглашений – 

в 2 раза по сравнению с 2015 годом. 

В связи с изменениями, внесенными в Трудовой кодекс Российской Фе-

дерации в части установления сроков выплаты заработной платы, профсо-

юзными организациями всех уровней проведена работа по внесению соответ-

ствующих изменений в коллективные договоры, заключенные в образователь-

ных организациях. 

По итогам оказания правовой помощи в разработке и заключении тер-

риториальных отраслевых соглашений по регулированию социально-

трудовых отношений в муниципальных образовательных организациях опреде-

лены социальные льготы и гарантии работникам, такие как: 

сохранение в течение двух лет размера оплаты труда с учетом присвоен-

ной квалификационной категории, если срок ее действия истек в период дли-

тельной нетрудоспособности, нахождения в отпуске по беременности и родам, 

по уходу за ребенком, в длительном отпуске (до одного года), предоставляемо-

го после осуществления 10 лет педагогической деятельности, а также если до 

ухода на пенсию по возрасту осталось менее 2 лет; 

сохранение размера оплаты труда с учетом квалификационной категории 

в случае истечения ее действия после подачи заявления в аттестационную ко-

миссию до принятия аттестационной комиссией решения об установлении (от-

казе в установлении) квалификационной категории; 

предоставление бесплатного питания отдельным категориям работников; 

предоставление работникам муниципальных дошкольных учреждений 

льготы по оплате за присмотр и уход за их детьми в муниципальных дошколь-

ных образовательных организациях. 

В рамках проведения экспертизы коллективных договоров и соглашений осо-

бое внимание обращено на сохранение установленных льгот и гарантий работни-

кам, а также на соответствие вносимых изменений действующему трудовому за-

конодательству. 

По результатам экспертизы локальных нормативных актов (положение об 

оплате труда работников, правила внутреннего трудового распорядка и др.) в ад-
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рес руководителей образовательных организаций и председателей первичных 

профсоюзных организаций направлены соответствующие рекомендации в части 

применения нормативов по определению размера средств на оплату труда, а также 

разъяснения по нормативам финансового обеспечения образовательной деятель-

ности, нормированию труда. 

 Рассмотрение письменных жалоб и других обращений 

В течение отчетного периода правовой инспекцией труда Иркутской об-

ластной организации Профсоюза рассмотрено 913 письменных обращений, из 

них 863 обращения признано обоснованными и удовлетворено. По сравнению с 

предшествующим годом количество рассмотренных обращений увеличилось на 

12 %.  

Большинство рассмотренных обращений связаны с вопросами: 

- досрочного назначения страховой пенсии по старости в связи с осу-

ществлением педагогической деятельности;  

- начисления заработной платы ниже минимального размера оплаты тру-

да; своевременной и в полном объеме выплаты заработной платы;  

- порядка предоставления денежной компенсации расходов по оплате 

коммунальных услуг педагогических работников в сельской местности;  

- оплаты командировочных расходов;  

- изменения определенных сторонами условий трудового договора; 

- возмещения расходов по оплате проезда к месту отдыха и обратно;  

- порядка проведения аттестации педагогических работников и др. 

 

По сравнению с 2015 годом произошло увеличение числа членов Проф-

союза, принятых на личном приеме составило на 18,5 %. В течение 2016 года 

правовой инспекцией труда Иркутской областной организации Общероссий-

ского Профсоюза образования принято на личном приеме (включая устные об-

ращения) 5192 человек (в 2015 году – 4382 члена Профсоюза). 

По результатам обращений членам Профсоюза оказана консультационная 

помощь по вопросам:  

- начисления и размера оплаты труда;  

- назначения досрочной страховой пенсии по старости;  

- порядка предоставления компенсации расходов по оплате коммунальных 

услуг в сельской местности;  

- порядка аттестации педагогических работников; -  

- особенностей режима рабочего времени;  

- ведения в действие профессионального стандарта;  

- оплаты отпуска по беременности и родам;  

- предоставления дополнительного отпуска;  

- порядка удержания из заработной платы работника излишне выплачен-

ных сумм;  

- особенностей работы по совместительству; 

- оплаты труда руководителям образовательных организаций; 

- увольнения в связи с ликвидацией, сокращением штатной численности 

работников; 
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 и др. 

Экономическая эффективность правозащитной работы составила 

48,591млн. рублей. 

 

В отчетный период в двух образовательных организациях зарегистрированы 

нарушения прав Профсоюзов на контроль за соблюдением трудового законода-

тельства, на перечисление членских профсоюзных взносов, на предоставление 

выборному органу первичной профсоюзной организации оборудованного по-

мещения, оргтехники, средств связи: Центр развития дополнительного образо-

вания детей Иркутской области (директор Буйкова О. П.), Иркутский аграрный 

техникум (директор Михалев С.В.). 

 

 Защита прав членов Профсоюза на охрану труда и здоровья 

В течение 2016 года была организована работа по обращению территори-

альных и первичных организаций к проблеме создания системы управления 

охраной труда в образовательных организациях.  

В ноябре 2016 года началась работа по изучению и реализации вступив-

шего 28 октября 2016 года в силу приказа Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 19.08.2016 г. № 438н «Об утверждении Типового положения о 

системе управления охраной труда».   

По обращениям  профсоюзных организаций давались разъяснения по 

применению Федерального закона №426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда» в части процедуры специальной оценки условий труда (далее - СОУТ), 

качества её проведения в соответствии с Методикой и представления гарантий 

и компенсаций работникам образовательных организаций, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда.  

В 2016 году был проведен мониторинг результатов СОУТ и установлен-

ных гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях 

труда в образовательных организациях Иркутской области. 

 В 636 из 1994 образовательных организаций региона (32%) проведена 

СОУТ. Общее количество рабочих мест в образовательных организациях – 

31592, на 14971 рабочем месте (47,4%) проведена СОУТ, начиная с 1.01.2014 г. 

На прошедших СОУТ рабочих местах трудятся 19705 чел. (49,6% от общего 

числа работающих в организациях). 

С вредными условиями труда трудятся 5317 чел. (35,5% от рабочих мест с 

СОУТ), в том числе по классу 3.1. – 4451 чел. (83,7%), по классу 3.2. – 863 чел. 

(16,2%), по классу 3.3. – 3 чел. (5,6%).   

В результате применения Методики проведения СОУТ произошло сни-

жение класса вредности на 1944 рабочих местах, в следствие чего произошло 

снижение доплат, уменьшился у работников дополнительный отпуск.  

Есть случаи нарушения прав работников по необоснованному снятию 

установленных гарантий и компенсаций. Так, имеют место случаи назначения 

гарантий и компенсаций по минимально установленным законодательством 

нормам по результатам    СОУТ, несмотря на то, что в коллективных договорах 

прописаны более высокие гарантии и компенсации. Такие решения принима-
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ются работодателями, как правило, под давлением финансовых органов. Есть 

попытки давления со стороны работодателей к пересмотру обязательств кол-

лективных договоров. 

Особое внимание уделялось вопросам финансового обеспечения меро-

приятий по охране труда в образовательных организациях за счёт различных 

источников финансирования, в том числе за счёт возврата 20% сумм страховых 

взносов, перечисляемых в Фонд социального страхования, в соответствии с фе-

деральным законодательством об охране труда, иными нормативными право-

выми актами. Общая сумма возврата страховых взносов из ФСС возросла почти 

в 2 раза – с 3706,2 тыс. руб. в 2015 г. до 6 919,5 тыс. руб. в 2016 году.  

Проводилась работа по обеспечению прав работников на бесплатное про-

хождение медицинских осмотров.  В  2016 году удалось  добиться повышения в 

2,5 раза бюджетного финансирования мероприятий по охране труда – с 

180744,0 тыс. рублей в 2015 году до 507316,4 тыс. рублей в 2016 году, на обес-

печение медосмотров работников образовательных организаций Иркутской об-

ласти было направлено денежных средств в 1,47 больше, чем в 2015 году: 2016 

– 134722,5 тысяч рублей, 2015 – 91579,4 тысяч рублей. Ежегодная потребность 

составляет около 170000 тысяч рублей, в 2016 году финансовое обеспечение 

медицинских осмотров составило 79,25% от потребности. 

  

К настоящему времени сложились партнерские отношения технической 

инспекции труда областной организации Профсоюза с: 

- с отделом охраны труда министерства труда и занятости Иркутской об-

ласти – по вопросам организации и функционирования системы управления 

охраной труда; 

- региональным Фондом социального страхования – при расследовании 

несчастных случаев на производстве, по вопросам возврата 20% финансовых 

средств ФСС на обеспечение предупредительных мер по сокращению произ-

водственного травматизма и профессиональных заболеваний работников; 

- региональным управлением Роспотребнадзора – по вопросам контроля 

санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях; 

- отделением Росздравнадзора – по вопросам законности работы комис-

сий по проведению обязательных предварительных и периодических медицин-

ских осмотров; 

- министерством здравоохранения Иркутской области – по вопросам ли-

цензирования комиссий по проведению обязательных предварительных и пери-

одических медицинских осмотров, и организации проведения обязательных ме-

дицинских осмотров; 

- министерством образования Иркутской области, департаментами, отде-

лами и управлениями образования муниципальных образований, технической 

инспекцией труда Союза «Иркутское областное объединение организаций 

профсоюзов» – в рамках областной и муниципальных межведомственных ко-

миссий по охране труда, совместных Программ по охране труда. 

В целях сопровождения практической деятельности внештатных техниче-

ских инспекторов и уполномоченных, их консультативной поддержки и как 
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неотъемлемая часть обучения используется индивидуальное общение по элек-

тронной почте, телефону.  

Иркутская областная организация Профсоюза принимала участие в рас-

следовании несчастных случаев на производстве. 

  

 Информирование членов Профсоюза о деятельности областной  

организации 

Важнейшим условием обеспечения эффективной работы организации яв-

ляется ее информационная деятельность.  

Основным информационным ресурсом областной организации остается 

сайт http://www.profedu38.ru/.  В целях выделения наиболее важных для органи-

зации на определенный момент времени вопросов или действий создавались  

соответствующие баннеры. Была открыта на сайте и эффективно работала и 

продолжает работать интернет-приемная. Члены профсоюза могут обратиться 

за консультацией, за юридической помощью и защитой как с помощью почто-

вой связи, так и зайдя на вкладку сайта «Контактная информация» в раздел 

«Интернет-приемная». 

В отчетном периоде особое внимание было уделено модернизации сайта, 

содержательному его наполнению. Качественное изменение сайта характери-

зуют следующие показатели: 

 - отличное отображение сайта на всех устройствах (компьютерах, план-

шетах, смартфонах); 

- увеличение ежедневного количества посетителей на сайте – с 18 человек 

в январе 2016 г. до 41 в январе 2017 г. Среднее количество посетителей в день – 

не менее 40 человек;  

Основные источники посетителей – поисковики Яндекс, Google, Mail.Ru, 

Android Google Search;  

 - увеличение количества просмотров страниц сайта.  

- в результате независимой экспертизы сайт был оценен в 7 из 10 возмож-

ных баллов. 

Областная организация представлена в социальной сети «Вконтакте», в 

которой имеются две группы: официальная группа областной организации 

Профсоюза https://vk.com/profedu138 и группа Совета молодых педагогов 

https://vk.com/smp38.  

В 2016 году территориальные и первичные профсоюзные организации 

продолжили работу по созданию страниц и сайтов в сети Интернет. На сайте 

областной организации созданы страницы для каждой из 76-ти членской орга-

низации. В большинстве членских организаций имеются страницы на сайтах 

органов управления образованием или образовательных организаций.  

В 2016 году увеличилось количество публикаций в газете «Единство 

профсоюзов», отражающих деятельность территориальных и первичных проф-

союзных организаций, информирующих о вопросах и проблемах, разрешением 

которых занимается областная организация, освещающих отдельные события в 

организации. В 22-х номерах газеты, вышедших в свет в отчетном году, было 

опубликовано 25 материалов областной организации. 

http://www.profedu38.ru/
https://vk.com/profedu138
https://vk.com/smp38
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Существует в областной организации рассылка в территориальные и пер-

вичные профсоюзные организации Информационных листов, содержащих 

разъяснения по тем или иным принятым решениям органами государственной 

власти, Законодательным собранием Иркутской области, министерством обра-

зования региона, информацию о событиях и оказанной помощи членским орга-

низациям и (или) отдельным членам Профсоюза, ответы на часто задаваемые 

вопросы. Информация одновременно с рассылкой выставляется на сайт в раз-

дел «Документы». 

В отчетном периоде продолжали использовать для информирования 

профсоюзного актива и ответов на поставленные территориальной организаци-

ей вопросов форму online-конференций. В этом режиме состоялось общение с 

Черемховской городской, Тулунской городской и Куйтунской районной орга-

низациями. 

 

 Содействие формированию здорового образа жизни и развитию 

творчества работников образования  

В 2016 году областной организацией  проведены туристкий слет совместно 

с министерством образования Иркутской области, в котором приняли участие 

30 команд (258 чел.), из  28 муниципальных образований,  команды ФГБОУ  

Байкальского государственного университета и Центра мониторинга и развития 

профессионального образования.  

В ряде территориальных профсоюзных организаций проведены турист-

ские слеты (районные и городские) и спартакиады, которым на местном уровне 

придается серьезное значение, поскольку такие мероприятия способствуют не 

только оздоровлению, но и командному сплочению членов профсоюза, выра-

ботке механизмов понимания между органами местного самоуправления и 

профсоюзом; 

ледовый переход через оз.Байкал в котором принимало  участие 98 чело-

век.   

  Оказывалась поддержка в проведении фестиваля самодеятельного худо-

жественного творчества работников учреждений для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, подведомственных министерству образования Ир-

кутской области. 

 

 Социальная поддержка членов Профсоюза 

В 2016 году: 

оказывалась материальная помощь членам Профсоюза в связи с затратами 

на дорогостоящее лечение, уничтожением (повреждением) имущества в резуль-

тате пожаров;   содействие в организации  летнего отдыха в Больнице восстано-

вительного лечения ОАО «РЖД» (г.Иркутск, 19-й  км. Байкальского тракта) с 

частичной 20%-ой оплатой стоимости путевки, на курортах «Ангара», «Брат-

ское взморье», «Аршан»;  

выплачивалась денежная компенсация расходов, связанных с  санаторно-

курортным  лечением,  членам Профсоюза в размере 20% от стоимости.  
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 разработана  и начата реализация программы  «Профсоюзный дисконт». 

К настоящему времени в Программу вступили 13 000 членов Профсоюза, что 

составляет 19% от общей численности или 29% от числа работающих.  

Программа привлекла более 60-ти организаций, представивших скидки на 

услуги, работы, товары. Среди них целый ряд организаций, предоставляющих 

услуги по оздоровлению и лечению, что, естественно, создает возможность 

членам профсоюза снизить расходы собственного бюджета на оздоровление и 

себя, и членов своей семьи.     

Положительные отзывы о программе, об эффективных результатах выра-

жают все организации,  участвующие в  ее реализации. 

Заключен договор с ПрофРегионТур по предоставлению скидки на путев-

ки  в здравницы Краснодарского, в т.ч., в г.Сочи,  Ставропольского краев. 

  Продолжалась выплата студенческих стипендий в соответствии с Поло-

жением о стипендиальном обеспечении студентам Иркутского государственно-

го университета, Иркутского национально-исследовательского  технического 

университета, Братского государственного университета и Байкальского госу-

дарственного университета. 

 

Организационная работа в Иркутской областной организации Проф-

союза 

 Организационно-уставная деятельность 

В целях организационного укрепления областной организации Профсоюза 

Комитет разработал Программу «Кадры Иркутской областной организации Об-

щероссийского Профсоюза образования» на 2017-2019 годы (утверждена поста-

новлением Комитета № 5-8 от 16.05.2017 г.), предусматривающую систему мер по 

подбору и расстановке профсоюзных кадров, совершенствованию системы обуче-

ния резерва на профсоюзные должности, созданию условий для эффективной ра-

боты и профессионального роста профсоюзных кадров и актива. 

Профсоюзный актив области составляет 16902 человека, штатных работни-

ков – 87 человек  (в том числе, председатели районных, городских, первичных 

профсоюзных организаций,  штатные работники аппарата областного Комитета – 

13 человек).  

В 2016 году состоялось одно заседание Комитета и 13 заседаний 

Президиума, на которых  рассматривались вопросы, связанные с социально-

экономической  и правовой защитой, материальной поддержкой членов 

Профсоюза, развитием социального-партнерства, организационно-уставной 

деятельностью областной организации Профсоюза, формированием  системы 

общественного контроля за  состоянием охраны труда, и др. 

Проводились заседания:   

 Студенческого координационного Совета   (председатель Манзула А.Е.) 

по вопросам обучения профсоюзного актива студенческих профсоюзных орга-

низаций, а также вопрос  назначения и выплаты государственной социальной 

стипендии, предоставления государственной помощи студентам;             

 Координационного  совета председателей первичных профсоюзных ор-

ганизаций работников вузов (председатель Гусева И. К., председатель первич-
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ной профсоюзной организации работников Байкальского  государственного 

университета) на которых рассматривались вопросы оплаты труда работников, . 

Совета молодых педагогов (председатель Налобин Р.В. учитель 

г.Иркутска). 

Изучалась практика работы территориальных (районных, городских), 

первичных организаций Профсоюза. с целью оказания методической, организа-

ционной помощи по различным направлениям деятельности. 

 

 Организация обучения и повышения квалификации профсоюз-

ных кадров и профактива 

В целях совершенствования и развития в Иркутской областной 

организации Профсоюза системы профсоюзного образования и обучения, в 

сентябре 2016 г. утверждена «Программа действий по обучению Профсоюзных 

кадров и профактива на 2016-2019 годы». 

Профсоюзное образование в Иркутской областной организации соотнесе-

но с образовательным комплексом Общероссийского Профсоюза образования и 

включает в себя:  

а) обучение на территории региона:  

- школы профсоюзного актива при комитетах первичных профсоюзных 

организаций (в организациях ВО, СПО, общего и дошкольного образования); 

- школы профсоюзного актива и постоянно действующие семинары при 

комитетах территориальных (городских, районных) организаций Профсоюза; 

- постоянно действующие семинары при комитете областной организации 

Профсоюза; 

- обучение с использованием дистанционных технологий; 

б) обучение за пределами области: 

- в учебном центре «Гармония» при ЦС Профсоюза и учебных центрах 

при объединениях организаций профсоюзов; 

в) самообразование, в том числе с использованием ресурсов:  

- электронной библиотеки при ЦС Профсоюза;  

- методического центра-музея Профсоюза; 

- сайта ЦС и Иркутской областной организации, а также других рекомен-

дуемых сайтов; 

- практик работы организаций Профсоюза СФО и России. 

Так, в школах профсоюзного актива и постоянно действующих семинарах 

при комитетах городских и районных организаций, комитетах ППО организа-

ций высшего и профессионального образования в 2016 году состоялось 188 ме-

роприятий, в которых прошли обучение 1218 председателей ППО и 556 членов 

контрольно-ревизионных комиссий. 

В ноябре 2016 г.   проведено обучение председателей территориальных и 

первичных организаций Профсоюза  и проверка знаний по 40-часовой 

программе «Охрана труда» в аккредитованном ООО Учебном центре «За 

безопасный труд». 

Проведены семинары по вопросам трудового законодательства для проф-

союзного актива и руководителей образовательных организаций  в муници-
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пальных образованиях Иркутской области (Шелеховский, Аларский, Балаган-

ский, Слюдянский, Заларинский, Иркутский районы, Ленинского округа 

г.Иркутска, г.г.Черемхово и Усть-Илимск); школы профсоюзного актива в сту-

денческих организациях; обучение  (в форме стажировки) впервые избранных 

председателей территориальных организаций Профсоюза. 

В целях создания условий для самообразования профактива на сайте об-

ластной организации создана «Библиотека профактива».  

 

 Финансовое укрепление областной организации Профсоюза 

 В 2016 году  продолжалась работу по финансовому укреплению  област-

ной организации. Областной Комитет проводил целенаправленную работу, 

направленную на финансовое обеспечение актуальных направлений профсоюз-

ной деятельности.  

 При планировании расходной части профсоюзного бюджета учитывались 

действующие программы, конкурсные мероприятия разной направленности, 

мероприятия по социальной поддержке членов профсоюза.  

 В 2016 году вводилась и применялась территориальными и первичными 

профсоюзными организациями общепрофсоюзная система единых нормативов 

расходования средств профсоюзного бюджета. Разработаны и утверждены в 

2016 году для профсоюзных организаций каждого уровня структуры областной 

организации профсоюза основные показатели доходной и расходной частей 

сметы профсоюзного бюджета с учетом рекомендаций ЦС Профсоюза. 

 В течение года председателям, бухгалтерам, членам контрольно-

ревизионных комиссий областная организация оказывала методическую по-

мощь, проводилось обучение бухгалтеров на рабочем месте во время выездов в 

профсоюзные организации.      

Финансовая деятельность была проверена контрольно-ревизионной ко-

миссией Иркутской областной организации Профсоюза и рассмотрена на засе-

дании Комитета 13 марта 2017 г. 
Комиссия отметила, что  расходы  осуществлялись за счет членских 

профсоюзных взносов, поступивших в размере 21% от территориальных 

организаций и были направлены в соответствии с уставными нормами на 

финансовое обеспечение деятельности Профсоюза, всех его структурных 

звеньев (первичных и территориальных профсоюзных организаций) в 

порядке, установленном пунктом 53 Устава Профсоюза. 

Расходы Фонда социальной поддержки (оказание материальной помощи, 

оздоровление членов Профсоюза) составили 719 тыс. руб.  

На мероприятия по работе с молодежью  направлено  317,4 т.р., на  

проведение культурно-массовых, спортивных мероприятий (туристский слет, 

ледовый переход)  – 583,7 тыс.руб. 

 


