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Уважаемые коллеги! 

Завершается 2022 год, который войдёт в историю 

Общероссийского Профсоюза образования, как Год корпоративной 

культуры. Год своеобразен, когда социально-экономическое 

развитие России проходило в условиях глубокой трансформации 

всей хозяйственной деятельности в масштабах всего государства, в 

условиях проведения специальной военной операции. Всё это 

сказалось на росте инфляции, сокращении валового внутреннего 

продукта. Для Саратовской областной организации Профсоюза 

имелись дополнительные трудности, связанные с массовой 

реорганизацией образовательных учреждений, в которой 

участвовало свыше 320 организаций. 

Нужно отметить, что в этой сложной обстановке Президентом 

РФ, Правительством РФ оперативно принимались решения о 

развитии социальной сферы. Все изменения областной структуры 

образования проводились с максимально возможным сохранением 

трудовых отношений. Всё это позволило работникам не ощущать 

остро происходящие на мировом и областном уровне события. 

В Год корпоративной культуры Профсоюза стояла главная 

задача – сформировать понимание миссии, цели Профсоюза как 

организации, представляющей и защищающей интересы членов 

Профсоюза, борющейся за повышение качества жизни членов 

Профсоюза. С этой целью проведена учёба профсоюзного актива, в 

которой приняло участие свыше 11000 человек. Организована акция 

«Вступай в Профсоюз», в результате которой вступило в Профсоюз 

около 5000 работающих и около 1000 обучающихся. По итогам 

статотчётов, по сведениям на 1 октября в нашем Профсоюзе 

насчитывается 80113 членов Профсоюза, с охватом 87,4% 

работающих и студентов. В период акции «Вступай в Профсоюз» 

проведена большая разъяснительная работа о роли Профсоюза в 

Фёдоровском, Перелюбском, Балтайском, Краснокутском, 

Воскресенском, Романовском районах, городе Саратове, СГТУ им. 

Гагарина Ю.А., что позволило им увеличить или сохранить членство 

в Профсоюзе. Но так было не во всех территориях. Трудное 
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положение с профсоюзным членством сложилось в Ершовском, 

Татищевском, Самойловском, Пугачёвском, Энгельсском и других 

территориях, профсоюзных организациях сотрудников 

юридической академии, ЭТИ СГТУ, СГУ, где наблюдается 

снижение охвата работающих профсоюзным членством. 

В 2022 году проведена большая работа по сдаче статистических 

отчётов в автоматическом электронном режиме. Отличниками в 

работе в АИС (Едином реестре Общероссийского Профсоюза 

образования) являются Аткарская, Краснокутская, Екатериновская, 

Воскресенская, Романовская, Балашовская, Балтайская, 

Ивантеевская организации Профсоюза, город Саратов. Однако в 

этом деле нам предстоит до конца года сосредоточить усилия в том, 

чтобы итоговый отчёт был сдан в электронном виде. Нам 

необходимо провести большую работу по созданию электронных 

паспортов в студенческих профсоюзных организациях СГТУ, СГУ, 

СГЮА, в Фёдоровском, Перелюбском, Хвалынском, Лысогорском 

районах, в отдельных первичных организациях СПО, в СГЮА 

(работающие). 

В уходящем 2022 году областная организация Профсоюза 

проводила целенаправленную работу с членами Профсоюза из 

категории лиц старшего поколения. Создана ассоциация ветеранов 

педагогического труда и профсоюзного актива, проведено заседание 

Совета ассоциации, на котором утверждена Программа действий 

Саратовской областной организации Общероссийского Профсоюза 

образования в рамках реализации федерального проекта «Старшее 

поколение». Программа предполагает активизацию работы с 

членами Профсоюза из числа неработающих пенсионеров. 

Уделяется особое внимание на оказание поддержки одиноким, 

больным и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а 

также на развитие семейного отдыха. Нужно отметить, что в 

Балаковском, Базарно-Карабулакском, Красноармейском, Озинском 

и других районах, городе Саратове сложилась система работы с 

ветеранами. Эта деятельность позволила увеличить число членов 

Профсоюза за счёт представителей старшего поколения. 
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Одной из главных целей Профсоюза является правозащитная 

деятельность. Для осуществления этой функции в областной 

организации Профсоюза работали правовая и техническая 

инспекции труда. 

Правозащитная деятельность областной организации 

Профсоюза осуществляется силами 4 штатных и 66 внештатных 

правовых инспекторов труда. В 2022 году правовыми инспекторами 

труда проверено свыше 100 образовательных учреждений, выявлено 

и устранено 140 нарушений трудового законодательства. В связи с 

эпидемиологической обстановкой появилась новая форма проверок 

– документальные проверки: анализ опросных листов, копий 

приказов, трудовых книжек, трудовых договоров, дополнительных 

соглашений, которые позволили и во время пандемии осуществлять 

контрольную деятельность. 

Правовая инспекция оказывала практическую помощь членам 

Профсоюза в защите их трудовых прав и профессиональных 

интересов. За год проведено 35 вебинаров с целью обучения 

профсоюзного актива. Правовая инспекция уделяет внимание 

обучению руководителей образовательных учреждений: совместно 

с Гострудинспекцией проведено два областных семинара под 

названием «Профилактический визит», где присутствовали более 

400 директоров школ области. Проведены выездные семинары с 

руководителями Балтайского, Турковского районов. 

Правовой инспекцией была организована тематическая 

проверка по соблюдению трудовых прав сотрудников организаций, 

работающих с детьми с ОВЗ, в результате которой был решён вопрос 

о предоставлении лицам, работающим с детьми с ОВЗ, отпуска в 

количестве 56 дней, а муниципалитетам предложено разобраться с 

оплатой труда работников. 

Правовая инспекция труда для защиты прав членов Профсоюза 

обращалась в прокуратуру (шесть раз), Гострудинспекцию (четыре 

раза). Ершовская прокуратура своим требованием заставила 

администрацию оплатить работникам 2 млн. рублей, незаконно 

невыплаченных.   
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Правовая инспекция труда продолжает оказывать правовое 

сопровождение при обращении члена Профсоюза в суд для 

установления даты 25-летнего стажа работы. За 2022 год составлено 

42 исковых заявления по досрочной пенсии. Всего за год за защитой 

своих прав и интересов обратились в правовую инспекцию 2100 (две 

тысячи сто) человек, экономический эффект правозащитной работы 

составил 3 млн. 743 тыс. (три миллиона семьсот сорок три тысячи) 

рублей. Вместе с тем, правовой инспекции труда не удалось отстоять 

права работников на оплату командировочных при направлении 

работников на курсы повышения квалификации, оплату 

медицинских осмотров в Алгайском, Питерском, Татищевском 

районах. 

Требует большого внимания правовой инспекции по 

установлению статуса должности – советника директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями. Пока нет чёткости в определении должностных 

обязанностей, оплате труда, предоставлении отпуска и т.д. Правовой 

инспекции необходимо своевременно проводить анализ правовых 

основ вводимых «новшеств» и требовать устранять выявленные 

недостатки. 

Приоритетным направлением деятельности правовой 

инспекции является совершенствование системы оплаты труда. В 

2022 году зарплата выдавалась своевременно, в полном объёме, за 

год средняя зарплата всех работников системы образования области 

увеличилась с 28 тысяч до 32 тысяч рублей, или на 10,7% (по 

сведениям на август). Выполняются все льготы и гарантии. За год 

дважды повышался МРОТ с 1 января 2022 года – 13890 рублей и с 1 

июня 2022 года – 15279 рублей и с 1 января готовится введение 

МРОТ, равным 16242 рубля. В подавляющем большинстве 

учреждений выполняются постановления Конституционного Суда 

РФ о начислении сверх МРОТ доплат за совмещение профессий, 

сверхурочную работу, за работу в ночное время и за вредные 

условия труда. 
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За соблюдением законодательства об оплате труда установлен 

тщательный контроль. В обком Профсоюза обратились по оплате 

труда устно и письменно 194 человека. По всем случаям обращений 

принимались меры. Два раза (февраль и октябрь) проводился 

мониторинг оплаты труда, по результатам которого были 

направлены письма в органы власти. 

Правовой инспекции труда удалось добиться исполнения 

внесённых изменений в постановление Правительства № 254-П от 

16 июня 2008 года в части установления молодым специалистам 

стимулирующей выплаты до 70% начисленной средней зарплаты в 

области. Такую доплату получают 648 молодых учителей, у которых 

зарплата сравнялась с зарплатой педагогов со стажем. 

По обращению педагогов Ровенского района правовая 

инспекция восстановила права работников, которым вернули 

сниженную зарплату. 

И такие примеры можно приводить и далее. 

Вместе в тем, система оплаты труда работников образования 

требует совершенства, особенное беспокойство вызывает оплата 

труда учителей. 

Средняя зарплата педагогических кадров 

неконкурентоспособна. Средняя зарплата педагогических 

работников школ в размере 39961 рублей с учётом классного 

руководства достигнута за счёт чрезмерной перегрузки, средняя 

учебная нагрузка учителей составляет более 24 часов аудиторной 

нагрузки, что не способствует достижению эффективности труда. 

По этому поводу обком Профсоюза в 2022 году дважды обращались 

в Правительство области и областную Думу, данный вопрос 

рассматривали на комиссии по регулированию трудовых 

отношений. Решения не были приняты из-за отсутствия средств.  

По решению президиума и с согласия всех первичных 

профсоюзных организаций в ноябре обком Профсоюза обратился с 

письмом к губернатору с тремя предложениями: о проведении 

полноценной индексации зарплаты, о решении проблемы 

оздоровления и обеспечения жильём педагогических работников. 
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Членов Профсоюза возмутила так называемая индексация окладов, 

которая проведена за счёт снижения стимулирующих выплат. По 

результатам такой индексации в 19 районах зарплата не повысилась, 

в 8 – снизилась. Получен ответ за подписью заместителя 

Председателя Правительства области и была встреча с заместителем 

Председателя Правительства области. Ни по одному вопросу 

положительного ответа не было. Этот вопрос требует особого 

обсуждения. 

Между тем проблема оплаты труда носит общероссийский 

характер. На федеральном уровне при Правительстве РФ работает 

комиссия по выработке единого подхода к оплате труда в системе 

образования. Определён порядок введения новой системы оплаты 

труда к 2024 году, определено 6 регионов для её апробации. А на 

сегодняшний день для областной организации Профсоюза вопросы, 

связанные с оплатой труда, остаются самыми горячими и 

неразрешёнными для дальнейшего развития всей системы 

образования. 

 

Коллеги! 

Техническая инспекция труда Саратовской областной 

организации Общероссийского Профсоюза образования, в составе 

главного технического инспектора труда, внештатных технических 

инспекторов труда и 1700 уполномоченных профсоюзных 

комитетов по охране труда, направили свою деятельность на 

исполнение новых требований, которые законодательством РФ 

введены в 2021-2022 годах. Проведено 25 обследований, выдано 19 

представлений, на онлайн-семинарах обучено более 1000 членов 

профактива. Внештатные технические инспекторы труда приняли 

участие в семинаре по охране труда и трудовому законодательству, 

проверили свои знания в форме онлайн-тестирования. Проведён 

конкурс на звание «Лучший внештатный технический инспектор 

труда», которым стал Береговский Владимир Богданович, 

внештатный технический инспектор Краснокутской районной 

организации Профсоюза. 
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В соответствии с новыми требованиями охраны труда в 

большинстве образовательных учреждений разработаны Положения 

о системе охраны труда учреждения, созданы комиссии по охране 

труда, внештатные технические инспекторы были включены в 

комиссии по приёмке учреждений к новому учебному году, 97 

учреждений воспользовались правом на возврат страховых взносов 

из Фонда социального страхования. В подавляющем числе 

территорий решён вопрос с оплатой медосмотров. 

Однако не все новые требования охраны труда реализуются в 

образовательных организациях. Во многих учреждениях не 

проведена оценка профессиональных рисков, вменённая в 

обязанность работодателю статьёй 214 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

Руководители отдельных учреждений не знают порядок 

проведения психиатрического освидетельствования, установленный 

приказом Минздрава РФ № 342Н от 20 мая 2022 года. 

Технической инспекцией труда предстоит работа по оказанию 

помощи руководителям образовательных учреждений для 

устранения названных проблем в рамках реализации требований 

охраны труда. 

Главным направлением в разрешении социальных вопросов 

является развитие социального партнёрства. В 2022 году 

Соглашение между министерством образования области и 

областной организацией Профсоюза выполнялось по подавляющему 

большинству взятых обязательств. Выполняются все льготы и 

гарантии работников образования, утверждённые областным и 

федеральным законодательством. Постоянно работала комиссия по 

регулированию трудовых отношений, что помогло дополнить 

областное Соглашение обязательствами, которые были достигнуты 

федеральным Соглашением. Так, теперь в Соглашениях и 

колдоговорах закреплены положения об оплате труда 

педработников с учётом имеющей квалификационной категории за 

выполнение педагогической работы по должности с другим 

наименованием. Расширился круг педагогических работников, 
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которым предусмотрена особая форма аттестации при 

подтверждении имеющейся квалификационной категории. 

Совместно с министерством образования проводятся 

областные мероприятия: смотры, рейды, форумы, 

профессиональные конкурсы, количество которых возрастает, и 

сейчас их уже более 10. Проведён смотр-конкурс образовательных 

организаций на лучшее состояние пожарной безопасности, условий 

и охраны труда. Сейчас готовится областной форум молодых 

педагогических кадров. 

Вместе с тем, в системе социального партнёрства имеются 

нерешённые проблемы. Нам, по всей видимости, необходимо 

изменить срок принятия областного Соглашения и назначить его 

после принятия тарифного Соглашения на федеральном уровне, 

тогда не будет необходимости принимать дополнительные 

соглашения. 

К сожалению, сторонам социального партнёрства не удаётся 

найти совместное решение проблем, связанных с дополнительными 

средствами, не выполняется областное трёхстороннее Соглашение о 

санаторно-курортном обеспечении бюджетников, об обеспечении 

работников образования жильём, а также об индексации заработной 

платы в соответствии с инфляцией. 

Нас волнует отсутствие в части территорий контроля за 

своевременным принятием колдоговоров. По сведению 

министерства труда области, в апреле 2022 года более 120 

учреждений образования имели просроченные колдоговоры. В 

настоящее время такие учреждения имеются в Балашовском (3 

учреждения), Лысогорском (3 учреждения), Новобурасском (4 

учреждения), Романовском (4 учреждения), Гагаринском (4 

учреждения). Этот факт свидетельствует о том, что то большое 

количество новых требований в социальной сфере в этих 

учреждениях не рассмотрены, не разработаны пути их выполнения 

через коллективные переговоры. 

В 2022 году обком Профсоюза в приоритетном порядке уделял 

внимание работе с молодёжью. Молодёжь до 35 лет определены в 
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различные группы: действует клуб «Молодость» для педагогов, 

координационный совет для студентов, клуб «Наставник» для 

профессионалов в образовании, в стадии обновления находится 

Совет молодых учёных. Назначение всех этих структур – 

способствовать активизации работы с молодёжью, вовлекать их в 

различные дела, анализировать социальное положение молодёжи и 

разрешать их проблемы.  

В 2022 году проведён традиционный рейд «Как живёшь, 

молодой педагог?». В результате рейда подтверждено выполнение 

установленных законодательством льгот и гарантий. Яркими 

событиями года в сфере молодёжного движения были такие 

мероприятия, как онлайн-фестиваль «В кругу друзей» с охватом 200 

(двухсот) участников, проект «Диалоги на Волге» в Марксовском, 

Вольском и Балаковском районах, которые организовали туристско-

образовательный маршрут для молодёжи из 15 территорий. В 

социальных сетях осуществлялись проекты «Молодая 

педагогическая среда» и «Учителем быть не страшно». 

В области развивается наставничество. За этот год лучшие 

наставники (23 человека) награждены знаком «Лучший наставник 

молодёжи», 18 лучших классных руководителей получили знак 

«Классный руководитель – новатор», их опыт используется в работе 

с молодыми педагогами. Однако в сфере молодёжной политики 

имеются проблемы. И прежде всего - дискриминация в определении 

молодых специалистов для единовременной выплаты за 

проработанные первые три года. Об этой проблеме было заявлено в 

областной Думе, которая признала, что Закон Саратовской области 

№ 96 должен быть модернизирован.  

В нашей областной организации насчитывается свыше 35% 

членов Профсоюза – студентов. Это творческая сила нашего 

Профсоюза. Студенческие профсоюзные организации хорошо 

представляют интересы студенчества через заключённые с 

администрацией Соглашения или колдоговоры, представлением в 

коллегиальных органах учреждений. Первичные организации СГТУ, 

СГЮА установили контроль за работой общежитий, пунктов 
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питания студентов. Все студенческие организации - активные 

участники конкурсов «Студенческий лидер», «Стипком», «Советы 

общежитий» и т.д. 

Обком Профсоюза утвердил 30 стипендий для профсоюзного 

студенческого актива в вузах и СПО. Вместе с тем, имеются 4 

проблемы, которые необходимо разрешать:  

- не всё благополучно у студентов складывается в реализации 

проекта «Цифровизация Профсоюза», не смогли своевременно 

составить электронный статистический отчёт студенческие 

профсоюзные организации СГТУ, СГУ; 

- серьёзные проблемы наблюдаются с обеспечением и 

ремонтом общежитий, с работой по оздоровлению студентов СГУ; 

- требуется активизация работы студенческих недавно 

созданных организаций СПО, не во всех СПО созданы студенческие 

организации, а созданные пока не нашли свою прочную нишу; 

- стипендия обучающихся СПО не индексирована и по- 

прежнему составляет 400 рублей. 

Областная организация Профсоюза принимает участие в 

проектной деятельности. Совместно с министерством образования 

области реализуется областной проект «Содействие развитию 

кадрового потенциала системы образования области». В 

соответствии с этим проектом в 2022 году активизировалась работа 

по подготовке кадров: работает более 20 педагогических классов, 

увеличилось до 83 количество целевых направлений, усилено 

внимание развитию наставничества, созданию условий для молодых 

кадров. К сожалению, не приняты меры по разгрузке учителей, их 

учебные нагрузки в среднем превышают 24 часа, что ведёт к 

педагогическому кризисному и эмоциональному выгоранию. 

Участвуя в федеральном проекте «Цифровизация 

Общероссийского Профсоюза образования», Саратовская областная 

организация организовала постановку на учёт в автоматизированной 

информационной системе 99% членов Профсоюза. Большинство из 

них имеют электронный профсоюзный билет или его аналог в виде 

мобильных приложений. 94% первичных организаций заполнили 
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электронные паспорта, 16,4% членов Профсоюза зарегистрированы 

в программе Profcards. Для выполнения намеченного проекта 

должно быть более активное участие профсоюзных организаций во 

всех направлениях проекта. 

Всей душой воспринят федеральный проект «Профсоюз – 

территория здоровья». В Саратовской областной организации 

Профсоюза определилась система оздоровления. Проводится курс 

познавательных вебинаров по организации здорового образа жизни. 

Обкомом профсоюза организована система отдыха и лечения: в 

санаториях отдохнуло более 400 человек, пансионатах 

Черноморского побережья побывало более 350 человек. Оказана 

материальная помощь переболевшим коронавирусом. Повсеместно 

создаются объединения, пропагандирующие здоровый образ жизни: 

набирает силу спортивное движение «Педагогический рогейн», 

«Человек идущий», «Амбассадоры здоровья». В 2022 году 

проведены традиционные спортивные соревнования: февральские 

лыжные гонки, к сожалению, из-за «омикрона» проведены в режиме 

онлайн. Проведён 53 Областной туристский слёт. В первой осенней 

областная спартакиаде участвовало около 500 членов Профсоюза. 

По высокой активности в соревнованиях можно сделать вывод, что 

наши члены Профсоюза – активные участники здорового образа 

жизни. Проект «Профсоюз – территория здоровья» удался. 

Развитие проектной деятельности требует финансовых 

вложений, поэтому областная организация старалась укреплять 

финансовую базу, рационально используя имеющиеся средства на 

актуальные мероприятия. Нестабильная эпидемиологическая 

ситуация вызвала резкое увеличение средств на материальную 

помощь членам Профсоюза. За 2022 год увеличение составило 10% 

средств, определённых сметой: 125 тыс. рублей детям Донбасса, 

свыше 500 тыс. рублей – семьям мобилизованных. 

 

 

Уважаемые коллеги! 
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Завершается 2022 год «Год корпоративной культуры 

Профсоюза». За этот год в областной организации отрабатывалось 

единство действий, правил по всем направлениям профсоюзной 

деятельности. И те направления деятельности, которые принесли 

нашим членам Профсоюза пользу, мы должны культивировать и 

пропагандировать в дальнейшей нашей деятельности. В том и 

состоит суть корпоративной культуры. 

Предстоит Год педагога и наставника, этот год должен 

расставить все знаки препинания в нерешённых проблемах 

учительства. 

 

 

 

 


