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Прошедший учебный год был богат на события.  Одно из них -VIII Съезд нашего 

Профсоюза, который внес изменения в Устав организации, провозгласил 

стратегические ориентиры развития Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации-Декларацию, определил Приоритетные 

направления деятельности Профсоюза на 2020-2025 годы.  

Мы с вами активно работаем над нацпроектами и надеемся, что очередные 

изменения позволят создать базовую модель образования с перспективой на несколько 

десятилетий, которая закладывает смыслы, приводящие к формированию 

принципиально нового, физически здорового, творчески активного поколения. 

Для успешного движения вперёд требуется высокая степень одинакового 

понимания проблем как работодателями, так и работниками, только в этом случае 

формируется другая мера ответственности. Буквально всем нужно менять 

профессиональную активность. 

В  национальном проекте «Образование» прослеживается очевидная связь между 

качественным образованием и перспективой построения гражданского общества. 

Сегодня мало факта его существования, необходимо активное гражданское участие. 

Надеюсь, все осознают, что общественный диалог – это самый успешный способ 

преодоления всех проблем. 

Важно видеть современные перспективы и социальные риски, грядущие 

изменения трудовых отношений и новые механизмы взаимодействия. 

В назывном порядке обозначу положительно решённые совместные задачи и 

актуальные проблемы, над которыми работаем сейчас. 

Социальное партнерство, ведение коллективных переговоров, заключение 

коллективных договоров и соглашений является основным методом реализации 

приоритетных направлений деятельности Профсоюза на 2020-2025 годы.  

В марте 2021 года было подписано Генеральное соглашение между 

общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями 

работодателей и Правительством Российской Федерации на 2021-2023 годы. 

Соглашение затрагивает интересы более 70 миллионов человек, осуществляющих 

трудовую деятельность на территории Российской Федерации. 

Контроль реализации Генерального соглашения между общероссийскими 

объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 



Правительством Российской Федерации является текущей работой Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.  

Профессиональные интересы и социальная защита работников сферы образования 

Ростовской области закреплены в региональном отраслевом Соглашении между 

министерством общего и профессионального образования Ростовской области и 

Ростовской областной организацией Профсоюза образования. 

 В сфере трудовых отношений в образовательных организациях города 

Новочеркасска действует городское трехстороннее Соглашение о социальном 

партнерстве на 2020-2022 годы, заключенное между Администрацией города 

Новочеркасска, Управлением образования Администрации горда и Новочеркасской 

городской организацией Ростовской областной организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. Оно устанавливает общие принципы 

регулирования социально-трудовых отношений  на муниципальном уровне. 

Профсоюзами в течении всего прошлого года, впрочем, как, и предыдущие годы, 

активно велась работа по решению вопросов оплаты труда работников сферы 

образования. Общероссийский Профсоюз, в рамках контроля реализации 

Генерального соглашения направил в Единый план по достижению национальных 

целей развития Российской Федерации на период до 2024 года конкретные 

предложения: 

-ежегодное увеличение соотношений прожиточного минимума и величины 

медианного среднедушевого дохода, МРОТ и медианной зарплаты; 

-ежегодная обязательная индексации зарплаты всех работников; 

-установление минимальной тарифной ставки, оклада (должностного оклада) не ниже 

МРОТ; 

-увеличение бюджетных ассигнований для отраслевых систем оплаты труда в 

бюджетной сфере. 

 Таким образом, в результате продолжительной совместной 

работы всех сторон социального партнерства, в Государственную Думу внесен 

проект акта Правительства Российской Федерации об утверждении требований к 

системам оплаты труда педагогических работников, который планируется 

утвердить до 15 октября 2021 года. 

 На федеральном уровне разработан пакет документов: 

Примерные положения об оплате труда федеральных, государственных, 

бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министерству 

Просвещения Российской Федерации. В приложении к Примерному положению 

об оплате труда по виду экономической деятельности «Образование» приведены 

минимальные значения должностных окладов по всем профессиональным 

квалификационным группам и уровням (педагогических работников, 



руководителей, учебно-вспомогательного персонала). Минимальный размер 

должностного оклада -13 000 рублей (не ниже федерального МРОТа). 

 Субъекты Российской Федерации могут устанавливать 

региональным Соглашением свою минимальную заработную не ниже 

федерального МРОТа. 

 На областном августовском совещании, проходившем в формате 

видеоконференции 19 августа, Василий Юрьевич Голубев озвучил решение 

регионального Правительства о повышении заработной платы работникам 

образования области на 50% от оклада, что безусловно является знаком 

положительной тенденции в совершенствовании системы оплаты труда области. 

 Следует отметить, что донской Профсоюз образования принимал 

активное участие в подготовке предложений в данный проект документа. 

 Не остались без внимания Профсоюзов проекты документов, 

предусмотренных федеральными проектами «Учитель будущего», «Современная 

школа»-это Модель аттестации руководителей общеобразовательных 

организаций; Модель наставничества педагогических работников. В ходе 

согласования проектов,  действия Профсоюзов прежде всего направлены на 

защиту трудовых прав и профессиональных интересов работников образования. 

 Мы готовили множественные замечания и предложения ко всем 

предлагаемым версиям проекта «О введении новых квалификационных категорий 

педработников: «Учитель-методист», «Учитель-наставник». Одно из них- 

правовое оформление возложения дополнительных обязанностей, не входящих в 

круг должностных обязанностей, в связи с установлением педагогу новых 

категории дополнительной оплаты. Завершение пилотной апробации  проекта 

планируется к 1 июня 2022 года. По итогам апробации будет принято решение о 

реализации данной Модели. 

 Специалисты Профсоюза приняли участие в разработке и 

внедрении системы наставничества, определенные Распоряжением Правительства 

Российской Федерации 31 декабря 2019 года № 3273-р, в разработке 

методических рекомендаций (целевой модели). В своих предложениях Профсоюз 

исходит из того, что наставничество является кадровой технологией. «Наставник-

это педагогический работник, назначенный ответственным за профессиональную 

и должностную адаптацию лица, в отношении которого осуществляется 

наставничество»  и предлагает: 

-конкретизировать задачи наставничества в образовательной организации, 

персонифицировав конкретные задачи для наставляемых; 

-отказаться от функционального подхода, то есть через функции должностных 

лиц: руководителя учреждения, руководителя методического объединения; 



-конкретизация и детализация методических рекомендаций по применению 

технологии наставничества; 

-обязательное стимулирование педработников, осуществляющих наставническую 

деятельность. 

 В настоящее время Профсоюзом ведется активная работа по 

проекту профессионального стандарта «Руководитель образовательной 

организации», устраняются правовые несоответствия, который Профсоюз не 

согласовывает и отправляет проекты на доработку. 

 Однако, без учета мнения Профсоюза профессиональный 

стандарт «Руководитель» был утвержден приказом Министерства труда 

Российской Федерации 19 апреля 2021 года № 250н, но после обращения 

Профсоюза в Министерство юстиции России приказ был возвращен в Минтруда 

на доработку без государственной регистрации. 

Уважаемые коллеги! 

 В рамках Конференции хочу обратить ваше внимание на 

некоторые положительные результаты деятельности Новочеркасской городской 

организации Профсоюза образования в прошедшем учебном году. 

Экономическая эффективность правозащитной деятельности городской 

организации Профсоюза в отчетном году (оказание работникам образования, 

являющихся членами профсоюза, юридической помощи: консультирование по 

правовым вопросам, составлении обращений, запросов в государственные органы 

управления в сфере образования, управление пенсионного фонда, исковых 

заявлений в судебные органы),  составила 1млн. 684 тыс. рублей.  

В основу расчета экономической эффективности правозащитной 

деятельности городской организации включены общая суммы денежных выплат, 

полученных и причитающихся работникам по решению суда. 

Деятельность городской организации Профсоюза работников образования 

по охране труда в прошлом учебном году была направлена на выполнение 

требований законодательства по охране труда и обеспечение гарантий 

работникам образования здоровых и безопасных условий труда. В апреле 2021 

года Профсоюз образования города на базе лицензированного «Областного 

учебно-консультационного центра «Труд» (лицензия Региональной службы по 

надзору и контролю в сфере образования Ростовской области № 5289 от 

16.07.2015 г.) организовал бесплатное обучение 30 уполномоченных лиц по 

охране труда образовательных организаций. Специалисты Профсоюза 

образования ежегодно входят в состав городской комиссии по приемке учебных 

учреждений к новому учебному году, проводят профилактические и 

контролирующие мероприятия за состоянием охраны труда в образовательных 

учреждениях. 

В учреждениях образования города два раза в год проводятся единые дни 

охраны труда, разработаны программы их проведения.   



 Считаю необходимым остановиться на работе Профсоюза с молодыми 

педагогами. В феврале 2021 года на Совете Профсоюза была утверждена 

программа городского профессионального сетевого сообщества «Школы 

молодого педагога» и Совета молодых педагогов профсоюза работников 

образования г. Новочеркасска, которая включает реализацию следующих  

направлений: - стимулирование научно-методической   деятельности молодых 

педагогов: -     повышение профессионального  роста  молодого  специалиста; -     

улучшение условий труда; - проведение диагностики уровня профессиональной 

компетентности молодых педагогов, систематическое изучение их методических 

и педагогических проблем; - социально-экономическую, профсоюзную  

поддержку и организацию досуга молодых педагогов. 

Особенно хотелось бы отметить нашу городскую наработку -это 

организация и проведение ежегодного конкурса «Молодой педагог». Этот 

конкурс помогает молодому педагогу, впервые поступившему на работу в 

образовательное учреждение, ощутить поддержку педагогического сообщества, 

мотивировать человека на дальнейшее профессиональное совершенствование и 

участие в более сложных конкурсах профессионального мастерства. Результатами 

проведения конкурса Профсоюз считает первые победы молодых педагогов, 

которые начинали свой конкурсный путь в нашем Конкурсе_ это Городничев 

Денис Викторович, педагог дополнительного образования МАУ ДО «Центра 

воспитания и досуга «Эстетика», победитель областного этапа конкурса «Сердце 

отдаю детям» в 2020 году, Сахаутдинова Диана Ириковна, учитель английского 

языка лицея № 7, победитель областного конкурса «Учитель года Дона 2021» в 

номинации «Педагогический дебют».  

Мы активно помогаем молодым педагогам принять участие в методических 

мероприятиях регионального и всероссийского уровня. Предоставляем им 

возможность участия в различных молодежных Форумах, на площадках которых 

они могут познакомиться с лучшими практиками молодых и состоявшихся  

педагогов региона и страны.  

Профсоюз всегда готов помочь молодому педагогу в любых вопросах: 

правовых и юридических, методических, социально-бытовых. В условиях 

кадрового дефицита, считаем данное направление деятельности Профсоюза 

наиболее актуальным и своевременным. 

Забота о здоровье работников образования является безусловным полем 

деятельности Профсоюза. Оздоровлением охвачены все работающие в 

образовательных организациях города члены профсоюза.  

Охват оздоровленных в 2020-2021 учебном году от общего количества 

членов профсоюза составляет 29 % (в прошлом году-33%). 

В целях оказания социальной поддержки членам профсоюза, консолидации 

профсоюзных средств на оздоровление, повышения доступности лечения, 



оздоровления и отдыха для членов Профсоюза, повышения мотивации 

профсоюзного членства Советом Новочеркасской городской организации 

профсоюза была принята программа «Оздоровление» Новочеркасской 

городской организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ на 2020-2023 гг.» (постановление Совета от 14.02.2020 № 5).  

Программа предполагает реализацию системы мер по оздоровлению членов 

Профсоюза, в том числе по удешевлению оздоровления и отдыха на условиях 

софинансирования всех уровней структуры Новочеркасской городской 

профсоюзной организации: первичных профсоюзных организаций и 

профсоюзных групп.  

За счет средств городской организации с частичным привлечением личных 

средств членов профсоюза (578 человек, частично оплачивали поездки 

самостоятельно, частично из средств профорганизации) были организованы: 

коллективные поездки выходного дня:-поездка в Адыгею (50 человек); -пос. 

Новомихайловский, яхт-клуб «Торнадо» (60 человек); -г. Санкт_Петербург (24 

человека); однодневные экскурсии: -Лого-Парк г. Каменск-Шахтинский (78 

человек); -поездка в ст. Пухляковскую на праздник «Донская лоза» (50 человек); -

Ростов-на-Дону, «Прогулка на теплоходе по р. Дон» (40 человек); -музейный 

комплекс «Самбекские высоты»; туристический слет (сентябрь 2020 года) 

Агролес пойма реки Тузлов, Октябрьский с. район РО (168 человек); -

организовано участие делегации членов профсоюза в Межрегиональном слете 

молодых учителей «Его величество учитель!» в пос. Лазаревском Краснодарского 

края с. «Гренада» в марте 2020 г. (5 человек), поездки в театры г. Ростова-на-

Дону (213 человек). 

 Все вышеперечисленное -это не вся работа городской профсоюзной 

организации. Подробную информацию о деятельности городского 

Профсоюза образования я готова донести руководителям образовательных 

учреждений в рамках повестки дня выездного семинара, который мы 

планируем провести в октябре этого года. Но эти и многие другие действия и 

мероприятия нашей организации на протяжении последних трех лет 

позволяют нам находится в десятке лучших территориальных профсоюзных 

организаций Ростовской области и подняться в рейтинге городских 

Профсоюзов области с 9 места в 2018 году, 7 места в 2019 году на 2 место в 

2020 году. 

Уважаемые коллеги! Нет цели и возможности перечислять все достижения и 

задачи текущего периода, важно понять, что в условиях тектонических изменений в 

сфере труда цена труда – это не только экономическая категория, но и социальная. И в 

настоящее время происходит нарастание запроса общества на справедливость. А за 

каждым решением, действием стоит человек. Что помнят люди? Что им говорят? Что 

заставляют делать? Нет. Помнят, как к ним относятся. 

Желаю всем нам состояния предвкушения важного этапа в жизни страны и системы 



образования, результативной работы и благодарности людей, с которыми мы 

трудимся. 

 


