
Добрый день, уважаемые участники конференции! 

Августовская педагогическая конференция – это всегда день больших 

встреч, решений и надежд. 

За последние годы эта конференция, наверное, самая особенная. В 

прошедшем учебном году произведено множество нововведений, которые резко 

меняют существующие ранее устои образования. А как мы знаем из философских 

умозаключений, на одно истинное решение есть 4 ложных. Будем надеяться, что 

сейчас наступило время истинных решений. 

Перечислю лишь некоторые вопросы, находящиеся в поле зрения 

Профсоюза, которые требуют обдуманных подходов для принятия истинных 

решений. 

Вопросы, связанные с совершенствованием оплаты труда и повышением 

заработной платы постоянно находятся в центре внимания Профсоюза. Ожидаемый 

всеми новый документ_ региональное Положение об оплате труда так и не был нами 

получен. Низкие оклады - одна из самых наболевших проблем для педагогов. 

Из года в год Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений направляет рекомендации в регионы о том, как 

должен распределяться фонд заработной платы учителей: 70 процентов должно 

гарантированно идти на ставки и оклады. 

По поручению председателя правительства Российской Федерации 

Михаила Мишустина к первому ноября Минпросвещения России совместно с 

Минтрудом России, Минфином России и Общероссийским Профсоюзом 

образования должны представить предложения по установлению единых 

требований к оплате труда педагогов.  

 На рассмотрении в Госдуме находится законопроект "О внесении 

изменений в статью 144 Трудового кодекса Российской Федерации в части 

установления требований к отраслевым системам оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений". Предварительная работа по 

утверждению требований к структуре заработной платы педагогических работников 

уже ведётся Минпросвещения России в рамках реализации основных принципов 

национальной системы профессионального роста педагогических работников, 

утверждённой распоряжением правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2019 года № 3273-р". 

Данная работа находится в зоне повышенного контроля Профсоюза, 

надеюсь, что вскоре мы получим документ, имеющий статус федеральных гарантий 

по оплате труда педагогов. 

Достаточно большое количество вопросов возникает в связи с оплатой 

участия педагогических работников в проведении ГИА. 

Разработанные Профсоюзом, Минпросвещения и Рособрнадзором 

методические рекомендации по соблюдению социальных гарантий педработникам, 

привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации размещены на 

сайте городской организации. Указанные методические рекомендации – это первый 

шаг, направленный на совершенствование условий участия в проведении ГИА 

каждого педагогического работника. Общероссийский Профсоюз образования 
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предлагает на законодательном уровне подготовить предложения по соблюдению 

социальных гарантий педагогическим работникам, привлекаемым к проведению 

ГИА. 

Вопросы, связанные с внесением изменений в Закон об образовании в 

части организации воспитательной системы работы, требуют взвешенных подходов 

в принятии управленческих решений. Несмотря на то, что, школа занималась 

воспитательной работой с момента своего основания, у профсоюза вызывают 

опасения такие моменты, как: не возникнет ли усиленное внимание 

контролирующих органов к этому виду деятельности педагога, не произойдет ли 

необоснованное увеличение бюррократических требований и отчетности. 

Специалистами Общероссийского Профсоюза образования актуализирован 

и обновлён сборник нормативных правовых актов, рекомендаций и разъяснений по 

классному руководству в государственных образовательных организациях 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных организациях. 

Сборник опубликован на нашем сайте городской организации Профсоюза. 

Уважаемые руководители! С началом нового учебного года начинается 

крупный профсоюзный проект_ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ БИЛЕТ. 

Суть этого проекта заключается в создании единого электронного реестра 

членов профсоюза, которым будет вручена пластиковая карточка-электронный 

профсоюзный билет. Карта будет не только документом, подтверждающим членство 

в профсоюзе, но и обладать системой бонусов и скидок для членов профсоюза. В 

этой системе принимают участие крупнейшие организации, предоставляющие 

разнообразные услуги (Например: РЖД, авиабилеты, сетевые магазины, 

медицинские организации, спортивные клубы и т.д.) В дальнейшем планируется 

увеличение спектра услуг, входящих в систему Электронного профсоюзного билета.  

Прошу вас, оказать содействие председателям первичных профсоюзных 

организаций в формировании электронного реестра, выделить им компьютер, на 

котором будет стоять программа-платформа для реестра, а это программа Тонкий 

клиент «1С: Предприятие 8.3». Предоставить необходимые для заполнения реестра 

данные. 

Подробные инструкции по реализации проекта будут направлены в 

учреждения. В рамках нашей конференции я бы хотела напомнить один вопрос по 

охране труда. О возврате средств из ФСС  в соответствии с Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 декабря 2012 года № 580н 

«Об утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными производственными факторами» с поправками, 

внесенными Приказом Минтруда России от 24.05.2013 N 220н, от 20.02.2014 N 

103н). Считаю возможным, учреждениям более активно включиться в эту работу, 

так, как имеется хорошая возможность решить вопрос с оплатой медицинских 

осмотров работников учреждений.  

Уважаемые коллеги! Есть поговорка «Кто-то ищет возможности и способы 

решения проблем, а кто-то ищет причины чтобы их не решать». В нашем 

педагогическом сообществе есть руководители, которые относятся к первой 



категории людей-это кандидаты в депутаты Городской Думы. От лица Профсоюза, 

прошу поддержать этих руководителей и помочь им. Большее представительство 

образования в органах местной законодательной власти поможет нам в решении 

стоящих  задач не только в предстоящем учебном году. 

Уважаемые коллеги! Встреча с человеком – это одно из чудес жизни. У 

Стругацких есть произведение «Понедельник начинается в субботу». Это значит, 

человек ценит своё дело и отдаётся ему полностью. В канун нового учебного года я 

желаю вам не воспринимать работу как обременение и окружать себя желанными 

интересными людьми. Будьте здоровы! 

 


