25 эффективных дел
Саратовской областной
организации за 2021 год

1.

Развитие
социального
партнёрства

Заключено
Дополнительное
соглашение между министерством
образования Саратовской области
и
Саратовской
областной
организацией Профессионального
союза
работников
народного
образования и науки РФ на 20212023 годы от 15.07.2021г., в котором
установлено 12 дополнительных
гарантий
в
области
трудовой
деятельности
и
аттестации
педагогических работников.
Заключено
Соглашение
о
сотрудничестве
между
министерством
образования
Саратовской области, ФГБОУ ВО
«Саратовский
национальный
исследовательский
государственный
университет
имени Н.Г. Чернышевского» по
вопросу преодоления дефицита
педагогических кадров, создана
Дорожная карта до 2025 года.
Проведен
областной
конкурс
«Лучший социальный партнёр», два
руководителя-победителя
награждены
Знаком
Общероссийского
Профсоюза
образования.
Проведено
8
занятий
в
«Профсоюзной
школе
руководителей»,
численность
обучающихся составила более 300
человек.

2.

3.

Обеспечено
представительство
в органах власти

Обеспечена
правовая защита
интересов членов
Профсоюза

Большинство
председателей
первичных организаций Профсоюза
являются членами ученых советов или
педагогических
советов
образовательных
учреждений,
комиссий
по
оплате
труда
и
аттестации
работников,
рабочих
групп по рассмотрению социальных
вопросов.
Представители
региональной
и
территориальной
организаций
являются членами коллегий, Советов и
других
органов
управления
образованием.

Проведено 285 проверок исполнения
трудового законодательства.
Устранено
297
выявленных
нарушений.
Подготовлено 55 исковых заявлений.
Дано 3040 личных консультаций.
Экономическая
эффективность
составила 4 млн. 726 руб.

4.

Усилен
общественный
контроль в области
охраны труда

198 образовательных организаций
области
приняли
участие
в
общепрофсоюзной
тематической
проверке безопасности и охраны
труда
при
проведении
занятий
физической культурой и спортом
(ОТП-2021).
88 активистов приняли участие в
областном конкурсе на звание
“Лучший
внештатный
технический
инспектор
труда"
и
"Лучший
уполномоченный по охране труда
профкома
образовательного
учреждения”.
20 образовательных организаций
области участвовали в совместном с
министерством
образования
Саратовской области и Главным
управлением
МЧС
России
по
Саратовской
области
смотреконкурсе
на
лучшее
образовательное
учреждение
по
охране
труда
и
пожарной
безопасности и лучшего специалиста
образовательного учреждения по
охране труда.

5.

Усилен контроль за
совершенствованием
оплаты труда

Обеспечен рост средней заработной
платы педагогов с 1 августа 2021 года
на 10% с 1 декабря 2021 года.
индексированы должностные оклад ы
(ставки) на 3,6%
11 педагогам Алексеевской СОШ
Аркадакского
района,
которым
начислили
зарплату
в
период
дистанционного обучения как за
простой не по вине работника,
произведен перерасчет зарплаты.
Экономическая
эффективность
32850 руб.
По
представлению
правовой
инспекции труда, молодым учителям
Советского,
Ровенского,
Федоровского районов возвращены
стимулирующие выплаты, доводящие
величину зарплаты до 70% средней
зарплаты в области.
По результатам совместной проверки
с Государственной инспекцией труда
и прокуратурой Краснопартизанского
района, в связи с обращением
учителей
о
снижении
зарплаты,
предложено администрации района
устранить
нарушения
законодательства.
Экономическая
эффективность составила 200 тыс.
руб.

6.

7.

8.

Повышен уровень
трудовых гарантий
профессорскопреподавательского
состава

Заключение трудовых договоров на
неопределенный
срок
с
педагогическими работниками из числа
профессорскопреподавательского
состава, при невозможности - сроком
не менее 3-х лет.
Все оклады работников учреждений
высшего образования установлены выше
МРОТ.

Поддержана
деятельность
классных
руководителей и
кураторов

Учреждён
Знак
министерства
образования Саратовской области и
Саратовской областной организации
Общероссийского
Профсоюза
образования
«Классный
руководитель – новатор».
Добились доплаты в размере 5000
руб.
кураторам
групп
профессиональных учреждений.

Содействие
развитию
кадрового
потенциала
системы
образования

Создано 30 классов психологопедагогической направленности.
Увеличилось количество выпускников
школ, принятых в педагогические
учебные заведения по целевым
направлениям, с 42 до 67.
Организовано
знакомство
выпускников педагогических учебных
заведений с законодательством об
образовании, о социальных льготах и
гарантиях педагогов.

9.

10.

Реализуется
молодёжная
политика

Поддержка
талантливых
педагогов

Проведен конкурс на грантовую
поддержку молодежных проектов.
Четыре проекта получили средства
на реализацию проектов «Сердце
педагога, или 100 советов молодому
специалисту»,
«Профсоюзный
троллейбус», «Лыжный рок-н ролл».
Проведен
IV
Форум
молодых
педагогов и студентов с охватом
более ста человек.
Проведены конкурсы на лучший
муниципальный
Совет
молодых
педагогов
(победитель
СМП
Вольского
района,
председатель
Бабочкин
П.С.),
на
лучшего
председателя
СМП
(победитель
Гайворонский Д.В.).

Вручено 3 профсоюзных стипендии
имени Народного учителя СССР
В.А.Александровой
победителям
конкурсов «Учитель года России»,
«Воспитатель
года
России»,
«Студенческий лидер».
Деятельность 48 лучших педагогов
отражена на виртуальной Доске
почёта "Равняемся на лучших".
Оказано финансовое содействие в
реализации
проекта
"Флагманы
образования. Школа"

11.

12.

13.

14.

Содействие
развитию
наставничества

Проводятся
мероприятия
по
реализации
Целевой
модели
наставничества.
53 педагога награждены Знаком
министерства
образования
Саратовской области и Саратовской
областной
организации
Общероссийского
Профсоюза
образования
«Лучший
наставник
молодёжи».

Поддержка
студенческой
молодёжи

Учреждены
20
профсоюзных
стипендий за активную профсоюзную
деятельность и отличную учебу (10
стипендий - для студентов ВУЗов, 10
стипендий
для
студентов
учреждений СПО).

Осуществляется
цифровизация
организаций
Профсоюза

99,7%
членов
Профсоюза
зарегистрированы в электронном
реестре членов Профсоюза.
98,7% членов Профсоюза работников
получили электронные профсоюзные
билеты.

Активизируется
бонусная
программа
Profcards

16,0%
членов
Профсоюза
зарегистрированы
в
программе
Profcards.
8% членов Профсоюза получили
материальные выгоды от участия в
бонусной программе.

15.

16.

17.

18.

Развивается
проектная
деятельность и
реализуются
проекты:
Совершенствование
профсоюзного
обучения

Реализуется
программа
оздоровления
членов Профсоюза

Реализован проект
"Страхование
рисков
заболеваний"

«Преодоление дефицита педагогических
кадров»,
«Профсоюзная
путевка»,
«Туристическая
тропа
моей
малой
Родины», «Здоровые решения в жизни»,
«Диалоги на Волге» и др.

Обучено 21694 члена Профсоюза и
профсоюзного актива.
Проведено 12 обучающих вебинаров.

301 человек отдохнул в пансионате
«Ставрополец» (г. Новороссийск) и
домах отдыха.
441
человек
оздоровлен
в
республиканских
и
областных
санаториях
по
льготным
профсоюзным путевкам.
1035 членов Профсоюза побывали на
спортивно-оздоровительных
базах
отдыха.
10 Центров здоровья создано при
территориальных
организациях
Профсоюза.
Всеми
видами
оздоровления
охвачены 30825 членов Профсоюза.

Проведено
12
вебинаров
по
вопросам здорового образа жизни.
3560
членов
Профсоюза,
переболевших
коронавирусом,
получили от Профсоюза страховые
выплаты.
110 членов Профсоюза прошли
реабилитацию по льготным путевкам
в санатории «Светлана».

19.

20.

21.

22.

Участвуем в
программе
дополнительного
медицинского
страхования

1.696.290 рублей
выделено из
профсоюзного бюджета всех уровней
на медицинское страхование и
обеспечение.
Приняли участие во Всероссийском
конкурсе
"Организация
высокой
социальной эффективности" (3 место
в
номинации
"Медицинское
страхование и обеспечение").

Проявляем заботу о
детях членов
Профсоюза

1619 детей обеспечены путевками в
загородные оздоровительные лагеря.
3771 учащийся оздоровлен в лагерях
при школах.
495 детей
членов Профсоюза
поправили свое здоровье в детских
санаториях.

Содействуем
награждению
работников
ведомственными
наградами

Реализуем
льготное
кредитование
членов Профсоюза

5
педагогических
работников
–
профсоюзных активистов награждены
ведомственными
наградами
министерства просвещения Российской
Федерации по ходатайству Саратовской
областной
организации
Общероссийского
Профсоюза
образования.

Членами
кооператива
«Учитель»
являются 437 пайщиков; из них 419 физических лиц и 18 юридических
лиц.
Выдано 42 договора займа. Средний
размер займа - 44 тыс. руб.

23.

24.

25.

Содействуем
развитию
дополнительного
образования детей

Создана ассоциация председателей
профсоюзных
организаций
дополнительного
образования
(председатель Жижина Л.А.).
Поддержан конкурс «Сердце отдаю
детям» Победитель Булгаков А.В. стал
лауреатом
областной
ежегодной
молодежной премии имени П.А.
Столыпина.
7
педагогов
и
руководителей
направлены
для
участия
во
Всероссийском конкурсе «Арктур».

Развиваем формы
материальной
поддержки

300 тыс. руб. выделено из областного
фонда материальной поддержки на
восстановление членов Профсоюза
после ковида.
2500 членов Профсоюза получили
материальную помощь на общую
сумму 2 млн. 500 тыс. руб.
На
проведение
конкурсов
направлено 540 тыс. руб.

Оказываем
содействие и
внимание членам
Профсоюза,
представляющим
старшее
поколение

Проведен рейд «Как живешь, старшее
поколение?».
490
пенсионеров
приняты
в
Профсоюз;
40 пенсионеров получили льготные
профсоюзные
путевки
в
республиканские,
областные
санатории и пансионаты.
8 ветеранов педагогического труда
направлены на реабилитацию после
ковида в санаторий «Светлана».
615 членам Профсоюза пенсионного
возраста
оказана
материальная
помощь.

