
Саратовская областная организация Общероссийского Профсоюза образования

20 факторов мотивации по итогам 2020 года

Профсоюз представляет
интересы членов

Профсоюза

Проведена правовая экспертиза соглашений, кол.
договоров и законопроектов 

Внесены поправки в пользу работников
 образования к 44 законопроектам и нормативным
актам Саратовской области

Работа над законопроектом, предполагающим
 сокращение кадров, приостановлена благодаря
усилиям юристов Профсоюза

Правовая инспекция труда
Профсоюза обеспечивает

защиту 

Рассмотрено 3145 обращений членов Профсоюза

Подготовлено 104 исковых заявления

Эффективность правозащитной деятельности
 составила 4 млн.729 тыс.руб.

Выгода члена Профсоюза,
обеспеченная социальным
партнёрством Профсоюза с

работодателями и
учредителями

дополнительные  отпуска;
29 видов упрощенной процедуры аттестации на

Заключено Соглашение между министерством
образования и Профсоюзом на 2021-2023 годы.
Соглашением предоставляются:

 соответствие квалификационным категориям 



Возможность
профессионального роста и

социальной защиты для
молодых работников

 Региональный клуб «Молодость» и
 Совет молодых ученых и преподавателей объединяют
творческую молодежь Профсоюза

Проводятся рейды «Как живешь,
молодой педагог?». Результаты доводятся до
сведения органов власти региона.

22 вида льгот для молодых работников
 гарантировано Соглашением (см. п. №1)

Члены Профсоюза
защищены в сфере охраны

труда

В учреждениях образования избрано 1813
уполномоченных по охране труда профкомов

Проведено 1703 проверки по вопросам
 безопасности труда

Устранено 948 нарушений охраны труда

Профсоюз содействует
созданию условий для
классного руководства

Упорядочены обязанности классного

классный журнал
план работы 

 руководителя, теперь он сам выбирает формы и
технологии работы с детьми и оформляет только 2
вида документации:

Разработаны Методические рекомендации работы
классных руководителей

С 2020 года Профсоюзом установлен контроль
за выплатой стимулирующей части з/п (до 70%
значения средней заработной платы)

Профсоюз инициирует
награждение наставников

молодежи

За 2020 год награждено 38 педагогов
 региональным знаком "Лучший наставник
молодежи"



Материальная поддержка
от Профсоюза

Профсоюз контролирует
разделение размеров

оплаты труда

Заработная плата выплачивается своевременно
 и в полном объёме

За 2020 год средняя заработная плата в
 образовании увеличилась на 15%

В период коронавирусной инфекции заработная
 плата не снизилась

Члены Профсоюза
вооружены знаниями о

своих правах и гарантиях

Проведено 13  вебинаров
Подготовлено  4 методических пособия
Выпущено  4 Профлистовки

Профсоюз реализует проект "Рука профсоюзной
 помощи нуждающимся". Мат. помощь получили
44888 членов Профсоюза на сумму 13786 тыс. руб.

Профсоюз инициировал продление
 квалификационных категорий в связи с пандемией

Оздоровление членов
профсоюза

В санаториях области и России по льготным

2101 член Профсоюза участвовал в областной

180 тыс. руб. направлено на дополнительное

До 100 членов Профсоюза-тьюторов являются

 путёвкам отдохнуло 7888 членов Профсоюза

 спартакиаде

 медицинское страхование

 участниками фестиваля в области
здоровьесберегающих технологий в г. Хвалынске

Более 90% переболевших коронавирусом получили

1755 переболевших коронавирусной инфекцией
 материальную поддержку.

 в тяжелой форме получили материальную помощь из
фонда «Солидарность»



Льготное кредитование

Забота о детях работников
образования

В санаториях области и России прошли лечение
 1126 детей

Все дети членов Профсоюза получили новогодние
 подарки

Профсоюз ходатайствует о
награждении членов

Профсоюза

9 педагогов, которые ведут активную

2 человека - Грамотой министерства образования

2 работника образования занесены на Доску почета
68 активистов Профсоюза награждено

 профсоюзную деятельность, награждены
ведомственными наградами Министерства
просвещения РФ

 Саратовской области и областной организации
профсоюза

 профсоюзными наградами, занесены в Книги
 Почета Профсоюза

40 человек получили кредиты на общую сумму 
1.710 тыс. руб. из средств КПК "Учитель"

Поддержка конкурсантов-
профессионалов

Победителям конкурсов "Учитель года",

105 ценных подарков вручено участникам

 46 портретов победителей профессиональных и

 "Воспитатель года", "Студенческий лидер" и "Лидер в
Профсоюзе" вручены 4 стипендии имени В.А.
Александровой  на общую сумму 100 тыс. руб.

 конкурсов профессионального мастерства

 других конкурсов размещены на виртуальной Доске
почета (совместный проект с СОИРО)

Заключен договор с Газпромбанком на
кредитование, в том числе, ипотечное



Эффективность учета
членства

Своевременное
информирование

Поддержка талантливых
людей

2000 участников стали участниками смотра
 художественной самодеятельности,
посвященного 75-летию Победы

28 поэтов-педагогов часть своих произведений
разместили в книге "Профсоюзный Пегас"
230 работников образования приняли участие в 

40  работников и студентов создали видеоролики

  конкурсе Федерации профсоюзных организаций
"Новогодняя открытка"

 на тему: «И это тоже профсоюз»

Материальная поддержка
лучших студентов и

обучающихся

студентам ВУЗов - по 1500 руб.
обучающимся СПО - по 1000 руб.

20 профсоюзных стипендий вручено:

2000 экземпляров газеты «Просвещенец»

79552 члена Профсоюза, или 95 %,

44731 человек получил электронные профсоюзные

 зарегистрированы в электронном реестре
Общероссийского Профсоюза образования 

 билеты

сайт Саратовской областной организации
Профсоюза
3 группы "ВКонтакте" и "Instagram"
793 профсоюзных кружка

Информирование членов Профсоюза происходит
через:

Бонусная программа
Profcards

7879 членов Профсоюза зарегистрировались
на сайте profcards.ru и могут приобретать товар и
получать бонусы


