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Информация  о выполнении отраслевого соглашения 

  

за 2018 год  

Краснодарской городской территориальной организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ и департамента 

образования администрации муниципального образования город 

Краснодар 

 

Срок действия Соглашения 2016 – 2018 годы 
Дата заседания отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений, на котором рассматривались итоги выполнения отраслевого 

соглашения за отчетный период протокол № 2 отраслевой комиссии от 

21.01.2019г. 

 

Раздел  «Общие положения» 

 

1.  Какие изменения и дополнения вносились в Соглашение за отчетный 

период? 

За время действия отраслевого соглашения в 2018 году изменения не 

вносились.  

План мероприятий по выполнению отраслевого соглашения на 2018 

год утвержден на заседании президиума городской организации Профсоюза 

и согласован с департаментом образования муниципального образования 

город Краснодар. 

 

Раздел  «Обязательства представителей сторон соглашения» 

 

1. Обеспечение полного и своевременного финансирования  учреждений 

отрасли. Реализация целевых программ, затрагивающих социально-

трудовые права работников и (или) влияющих на их социально-

экономическое положение.  

На реализацию задач образования города  на  2018 года исполнено 

всего - (тыс. руб.) –  12 549 321,33                  

- в местном бюджете – 4 990 646,09 

- в краевом бюджете – 7 558 675,24 

- в федеральном бюджете – 0  

2. Участие представителей сторон Соглашения в работе своих 

руководящих, совещательных органов. Взаимные консультации (переговоры) 

по вопросам финансирования, обеспечения гарантий социально-трудовых 

прав работников и пр.  

Председатель Краснодарской городской организации Профсоюза 

принимает участие в работе коллегии Департамента образования, а также 

участвует в еженедельных совещаниях при директоре департамента 

образования.  
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3.  Участие представителей  Профсоюза в аттестации 

педагогических  и руководящих работников, в принятии решений о 

представлении к награждению работников  отраслевыми и 

государственными наградами. 

 Обеспечивает участие представителей Профсоюза в работе 

аттестационной комиссии для аттестации педагогических и руководящих 

работников. Предоставляет возможность представителям Профсоюза 

принимать участие в работе коллегии, совещаний, межведомственных 

комиссий, в представлении к награждению отраслевыми наградами и других 

мероприятий. 

         Председатели первичных профсоюзных организаций входят в состав 

аттестационной комиссии, принимают участие  в представлении к 

награждению работников  отраслевыми и государственными наградами. 

4. Обеспечение учета мнения Профсоюза при разработке и принятии 

нормативных правовых актов, затрагивающих социально-трудовые, 

экономические и профессиональные интересы работников (примеры). 

Нормативные правовые акты затрагивающие социально-трудовые 

права и интересы работников принимаются с учетом мнения Профсоюза. 

(Например порядок проведения аттестации педагогических работников, 

Положение «Об отраслевой системе оплаты труда муниципальных 

образовательных организаций» утвержденных Постановлением 

администрации муниципального образования город Краснодар от 

26.03.2014г. № 1763).   

5.  Какие вопросы, связанные с реализацией социально-трудовых прав и 

интересов работников отрасли,  выносились на рассмотрение органов 

местного самоуправления по инициативе Профсоюза?  

Почетные грамоты министерства образования и науки РФ получили 98 

человек; почетное звание «Почетный работник сферы образования РФ» - 12 

человек; почетное звание «Заслуженный учитель Кубани» - 2 человека.     

 

     Раздел  « Развитие социального партнерства и участие 

профсоюзных органов в управлении учреждениями» 

 

  1. Какие вопросы рассматривались  отраслевой комиссией  по 

регулированию социально-трудовых отношений за отчетный период? 

Двусторонняя комиссия в составе специалистов Краснодарской городской 

организации Профсоюза и Департамента образования осуществляет контроль 

за выполнением отраслевого соглашения. Текущий контроль за выполнением 

отраслевого соглашения осуществляется социальными партнерами два раза в 

год. Вопросы эффективности рассматриваются на заседаниях президиума 

Краснодарской городской организации Профсоюза.  

        За 2018г. отраслевой комиссией по регулированию социально-трудовых 

отношений выносились следующие вопросы: 
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- победители конкурсного отбора лучших учителей на получение денежного 

поощрения в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» - 1 человек; грант губернатора Краснодарского края в 2018 

году не выдаѐтся; 

- имеющие ученную степень кандидата или доктора наук по профилю 

деятельности – 42 чел. 

2.  Каким образом осуществлялись изучение опыта и контроль 

состояния и эффективности коллективно-договорного регулирования 

социально-трудовых отношений в отрасли? 

Одним из приоритетных направлений деятельности городской 

организации Профсоюза является коллективно–договорное регулирование 

социально–трудовых отношений, что способствует повышению уровня 

защиты прав работников образовательных учреждений. 

Развитие социального партнерства между профсоюзными 

организациями и администрацией образовательных учреждений 

способствует стабильной деятельности, а также защите трудовых, 

профессиональных и  социально-экономических прав работников 

образования. 

Ежемесячно городским комитетом Профсоюза в центре занятости 

населения запрашивается информация  о ходе уведомительной регистрации 

коллективных договоров.  

Краснодарская городская территориальная организация Профсоюза 

оказывает  постоянную  практическую помощь руководителям и  

председателям первичных профсоюзных организаций  образовательных 

учреждений в подготовке  заключения коллективных договоров. Подобраны 

материалы, сформирован и роздан диск с электронными материалами по 

всем разделам коллективного договора. Постоянно проводится 

консультационная работа с руководителями образовательных организаций и 

председателями профкомов  по вопросам оформления и содержания 

коллективных договоров. 

 На семинарах профактива изучаются правовые основы социального 

партнерства, проводятся практикумы: «Анализ выполнения коллективного 

договора и заключение  нового коллективного договора»,  «Порядок 

оформления документов на обеспечение льгот и социальных гарантий 

педагогическим и другим работникам образовательных учреждений», «Об 

оформлении нормативных правовых  локальных актов, дополнений к 

коллективному договору в образовательных организациях».  

Председатели профорганизации осуществляют контроль за 

выполнением обязательств коллективного договора по вопросам социально-

экономической защиты членов Профсоюза.  

3. Участие профсоюзной организации при принятии решения об 

изменении типа существующих образовательных учреждений. 

Фактов препятствия создания и функционирования профсоюзных 

организаций в учреждениях, также факты дисциплинарного взыскания 
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работников, без предварительного согласия профсоюзного органа не 

выявлено. 

Соглашение рекомендует образовательным организациям обеспечивать 

учет и мнение выборного органа первичной профсоюзной организации при 

подготовке предложений по созданию автономного учреждения путем 

изменения существующего типа. Содействовать осуществлению в 

учреждениях мероприятий по внесению изменений и дополнений в Уставы 

учреждений в связи с изменением типа учреждения с обязательным участием 

первичных профсоюзных организаций, включая закрепление в Уставе 

порядка принятия решения о назначении представителя работников 

автономного учреждения членом наблюдательного совета или досрочном 

прекращении его полномочий, предусматривающего включение 

представителя первичной профсоюзной организации (председателя 

профкома) в состав наблюдательного совета. 

4. Освещение  в средствах массовой информации, в том числе в 

отраслевых и профсоюзных печатных изданиях, на официальных сайтах в 

Интернете промежуточных и итоговых результатов выполнения 

Соглашения, иных соглашений и коллективных договоров учреждений. 

   В средствах массовой информации отражены ход и итоги проводимых 

профессиональных конкурсов («Учитель года», «Воспитатель года», 

«Педагог-психолог года», «Директор года» и др.), информация о выполнении 

отраслевого соглашения размещается на сайте городской организации 

Профсоюза. 

5. Учет уровня развития социального партнерства при оценке 

(рейтинге)  деятельности образовательных учреждений. 

Краснодарская городская территориальная организация Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ участвует в согласовании 

оценке (рейтинге) деятельности образовательных учреждений. 

На муниципальном уровне организован и работает общественный совет 

по проведению независимой оценки качества деятельности образовательных 

организаций муниципального образования город Краснодар, в состав 

которого входит 11 человек, в том числе председатель Краснодарской 

городской организации Хотнянская Т.М., являясь также членом 

муниципальной инновационной площадке системы образования 

муниципального образования город Краснодар.   

6.   Совместная деятельность по реализации молодежной политики: 

6.1. Организация работы по формированию и обучению резерва из 

числа молодежи на руководящие должности. 

Сформирован резерв молодых специалистов для дальнейшего обучения 

на руководящие должности. 

В течении 2018 года резерв молодых специалистов, а также молодые 

руководители (со стажем до 3х лет) проходили обучение на базе КНМЦ 

департамента образования в том числе правовой грамотности. Городская 

организация профсоюза приняла активное участие в данном семинаре. 
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Обучение проводили специалисты Департамента образования и специалисты 

Краснодарской городской организации Профсоюза по вопросам:  

- Порядок приема на работу и увольнение.  

- Защита трудовых прав и законных интересов работников 

профессиональными союзами.  

- Порядок сокращения численности штата работников в образовательных 

организациях.  

        Обучение резервистов осуществилось в соответствии с планом 

подготовки, который был разработан для выработки у резервистов навыков, 

умений и знаний, необходимых к замещению руководящих должностей. 

          Также 02 апреля 2018 года на базе Краснодарского педагогического 

колледжа был проведен интерактивный образовательный квест. Студенты 

колледжа смогли поработать на четырех интерактивных площадках:  

– Трефилова Людмила Александровна, учитель музыки МБОУ СОШ № 38, 

руководила площадкой «Внеурочная деятельность» (на примере начальной 

школы). Выпускники колледжа – будущие учителя начальной школы, 

поэтому работали с большим интересом;  

– Старцев Борис Александрович, учитель информатики МБОУ СОШ № 100, 

провел квест на площадке «Интерактив». Борис Александрович получил 

много положительных отзывов от студентов;  

– на площадке «Проектирование» Торшина Диана Евгеньевна, педагог 

дополнительного образования ЦДТ «Прикубанский», эмоционально и 

интересно показала технологию создания проектов;  

– Балыцкий Сергей Николаевич, заместитель председателя Краснодарской 

городской организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ, ответил на многие интересующие студентов вопросы по 

трудовому законодательству в сфере образования. Очередная встреча с 

выпускниками педколледжа подтвердила правильность действий Клуба, 

сдружила молодых людей. Рефлексия показала, что почти все студенты 

собираются идти работать в образовательные организации. Это значит, что 

цель встречи и совместных мероприятий достигнута. 

 6.2. Внесение  обязательств  в коллективные договоры: 

 Стороны рекомендуют при заключении коллективных договоров 

предусматривать разделы по защите социально-экономических и трудовых 

прав работников из числа молодежи и обучающихся, содержащие положения 

по: 

- организации работы по формированию и обучению резерва из числа 

молодежи на руководящие должности; 

- по закреплению наставников за работниками из числа молодежи в первый 

год их работы в отрасли, установлению наставникам доплаты    за 

проводимую работу; 

- осуществлению повышения квалификации для женщин в течение первого 

года работы после их выхода из отпуска по уходу за ребенком; 
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- закреплению мер социальной поддержки работников из числа молодежи, 

впервые поступивших на работу, установление им надбавок к заработной 

плате, на условиях, предусмотренных трудовым договором, коллективным 

договором или локальными нормативными актами; 

- обеспечению гарантий и компенсаций работникам из числа молодежи, 

обучающихся в образовательных учреждениях, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и коллективным 

договором; 

- предоставлению мер социальной поддержки работников из числа 

молодежи, впервые поступивших на работу, установление им надбавок к 

заработной плате; 

- обеспечению дополнительных гарантий и компенсаций работникам из 

числа молодежи, обучающихся в образовательных учреждениях.   

 Молодым специалистам, принятым на работу в учреждение, 

производится ежемесячная доплата в процентном соотношении от оклада в 

течение трех лет работы и единовременная выплата в процентном 

соотношении от оклада при приеме на работу. 

 6.3. Другие мероприятия, проводимые в территории в рамках 

реализации молодежной политики. 

Молодым педагогическим работникам муниципальных образовательных 

учреждений муниципального образования город Краснодар реализующих 

основные общеобразовательные программы дошкольного и общего 

образования по Решению городской думы г. Краснодара от 24.03.2011г. № 9 

п. 8 предоставлена дополнительная мера социальной поддержки в виде 

выплаты грантов в размере 50 000 рублей (педагогические вѐсны) и 25 000 

проработавшие 1 год.  

            26 января 2018 года в актовом зале департамента образования 

состоялось плановое заседание клуба «Молодой педагог» города Краснодара. 

Данная встреча прошла под девизом «Педагог – человек без возраста». На 

заседании присутствовали:  

– Хотнянская Тамара Михайловна, председатель Краснодарской городской 

территориальной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ;  

– Трачева Валентина Дмитриевна, начальник отдела профессионального 

развития педагогических работников Краснодарского научно-методического 

центра;  

– ветераны педагогического труда.  

         В ходе встречи, молодые педагоги, не чувствовали разницы в возрасте, 

и были безмерно горды за своих старших коллег, которые посвятили 

педагогике большую часть своей жизни. Тамара Михайловна рассказала о 

ветеранах педагогического труда, которые в силу жизненных обстоятельств 

остались без поддержки родственников. Каждый педагог раньше или позже 

заканчивает свою трудовую деятельность и уходит на заслуженный отдых. 

Время неудержимо идет вперед, и наступает момент, когда ветеран 
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нуждается в помощи. Многие ветераны по состоянию здоровья уже не 

выходят из дома, и им очень не хватает общения. Человеческая беседа на 

доброжелательной ноте, проявление заботы придает каждому ветерану 

чувство защищенности, сопричастности к бывшей работе и жизни вообще.     

За каждым членом Клуба молодых был закреплен один ветеран 

педагогического труда. Следующим вопросом заседания клуба было 

представление новых участников клуба молодых педагогов. Члены клуба 

совместно с куратором, Трачевой Валентиной Дмитриевной, обсудили план 

работы на предстоящий учебный период, в том числе и серию выездных 

мероприятий, целью которых является обмен опытом между клубами 

молодых педагогов разных регионов. В ходе обсуждения данных вопросов 

были выделены несколько направлений, на которые следует обратить особое 

внимание: низкий интерес к профессии у студентов педагогических 

колледжей и вузов; способы привлечения молодых специалистов в 

образовательные организации; проблемы в работе молодых педагогов с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

       30 марта 2018 года на базе МБОУ СОШ № 2 станицы Динской прошел 

зональный этап спартакиады Краснодарской краевой территориальной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. В 

соревнованиях участвовали сборные команды Динского, Усть-Лабинского, 

Выселковского районов и сборная команда города Краснодара. Соревнования 

проходили по пяти видам спорта: мини-футбол, волейбол, настольный 

теннис, шахматы и сдача Всероссийского комплекса ГТО. 

       Победители получили кубки, дипломы Динской районной организации 

Профсоюза. Команда г. Краснодара награждена бесплатными путевками в 

МУК СОЦ «Ольгинка» в летний период. Спартакиада показала, что 

профсоюзная организация молодеет, очень много в ней интересных, 

талантливых и спортивных молодых учителей. 

      5 и 6 мая 2018 года в городе-курорте Анапе на базе детского 

оздоровительного центра «Краснодарская смена» состоялся II городской 

Форум молодых педагогов города Краснодара. В Форуме приняли участие 62 

педагога, среди них – молодые учителя, воспитатели дошкольных 

образовательных организаций и педагоги дополнительного образования. 

Форум проводил Клуб молодых педагогов города Краснодара (КМПК) при 

непосредственном участии МКУ КНМЦ, при поддержке департамента 

образования города Краснодара и Краснодарской городской 

территориальной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ.  

           Как обычно, в середине сентября состоялся очередной краевой 

туристический слѐт работников образования Краснодарского края. 

Краснодарская городская организация профсоюза работников образования 

полностью взяла на себя расходы по подвозу и комфортному проживанию 

педагогов на турслете. Мероприятие проходило в очень красивом и 

живописном уголке нашего края – хуторе Гуамка Апшеронского района. 



8 
 

       С 6 по 8 сентября 2018 г. в г. Геленджике прошѐл профсоюзный форум 

молодых педагогов Кубани «ПрофСтарт» – «Формула профессионального и 

профсоюзного роста молодого педагога». От города Краснодара в работе 

форума приняли участие молодые педагоги: М. П. Куцель, учитель русского 

языка и литературы МБОУ МО гимназия № 40 г. Краснодара; Ю. В. 

Гуторова, учитель физической культуры МБОУ МО г. Краснодар СОШ № 

37; А. А. Гурьянова, учитель географии МБОУ МО г. Краснодар СОШ № 51; 

А. В. Олейник, учитель начальных классов МБОУ МО г. Краснодар гимназия 

№ 72. Форум предоставил возможность молодым учителям раскрыть свой 

профессиональный, интеллектуальный и творческий потенциал, проявить 

лидерские качества, обогатиться педагогическим опытом, получить большое 

количество положительных эмоций и просто отдохнуть в солнечном и 

гостеприимном городе-курорте Геленджике. 

        3 октября 2018 на базе МУДО МО г. Краснодар «Малая академия» 

прошло обучение молодых педагогов образовательных организаций города 

Краснодара в формате семинара-совещания. На встречу с молодежью были 

приглашены: депутат Государственной Думы РФ Владимир Лазаревич 

Евланов; начальник отдела профессионального развития педагогических 

работников КНМЦ Валентина Дмитриевна Трачева. Владимир Лазаревич 

поздравил молодых педагогов с наступающим профессиональным 

праздником, пожелал крепкого здоровья и профессиональных успехов. 

Депутат подчеркнул особую важность профессии учителя в современной 

мире. 

       Валентина Дмитриевна Трачева – начальник отдела профессионального 

развития педагогических работников КНМЦ – ознакомила молодых 

педагогов с деятельностью Краснодарского научно-методического центра по 

вопросу повышения профессионального роста работников отрасли, она 

представила большую презентацию на эту тему.  

        Сергей Николаевич Балыцкий – заместитель председателя, правовой 

инспектор городской организации Профсоюза – информировал молодых 

педагогов о защите трудовых прав в профессиональном союзе и трудовых 

отношениях в образовательных организациях. Подробно остановился на 

обязательных и дополнительных условиях трудового договора между 

работником и работодателем. Особое внимание Балыцкий С. Н. уделил 

изучению 58 главы ТК РФ, в которой предусмотрены защита трудовых прав 

работников образования, порядок учета мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации при принятии локальных актов. Главные 

специалисты городской организации Профсоюза ознакомили молодых 

педагогов с условиями работы кредитно-потребительского союза и 

проведением профсоюзных конкурсов в 2018 году. 

 

Раздел  «Трудовые отношения» 
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         1. Согласование с территориальной организацией расторжение  

трудового договора с руководителем образовательного учреждения, 

являющегося членом Профсоюза, по основанию, предусмотренному пунктом 

2 статьи 278 ТК РФ). 

 С руководителями образовательных учреждений трудовой договор 

заключается на неопределенный срок или определенный срок, в соответствии 

с ч.2 ст. 59 ТК РФ. Срок действия этого договора определяется Уставом 

учреждения или соглашением сторон. Расторжение  трудового договора с 

руководителем образовательного учреждения, являющегося членом 

Профсоюза, по основанию, предусмотренному пунктом 2 статьи 278 ТК РФ, 

допускается только с предварительного согласия соответствующей 

организации Профсоюза. Не проводилось. 

2. Включение в коллективные  договоры,  трудовые договоры с 

работниками обязательств по выплате выходного пособия в размере не 

менее среднего месячного заработка в случае прекращения трудового 

договора по основанию, предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 

77 Трудового кодекса РФ,  в связи с отказом работника от продолжения 

работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового 

договора. 

Действующее соглашение рекомендует предусматривать: 

- в коллективных договорах и трудовых договорах с работниками 

выплату выходного пособия в размере не менее среднего месячного 

заработка в случае прекращения трудового договора по основанию, 

предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса  

Российской Федерации в связи с отказом работника от продолжения работы в 

силу изменений определенных сторонами условий трудового договора; 

- в коллективных договорах преимущественное право работникам 

оставления на работе при расторжении трудового договора в связи с 

сокращением численности или штата работников в случаях: обучения в 

образовательных учреждениях профессионального образования (независимо 

от того, за чей счет они обучаются; работников, впервые поступивших на 

работу по полученной специальности, в течение одного года со дня 

окончания образовательного учреждения; работников, проработавших в 

отрасли образования свыше 10 лет; работников предпенсионного возраста (за 

два года до пенсии). 

3. Включение в коллективные  договоры учреждений обязательств о 

преимущественном праве на оставление на работе при расторжении 

трудового договора в связи с сокращением численности или штата 

работников, совмещающих работу с обучением в образовательных 

учреждениях профессионального образования, независимо от того, за чей 

счет они обучаются, работников, проработавших в учреждениях  и 

организациях системы образования свыше 10 лет, работников 

предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии), работникам, имеющим 

детей в возрасте до 18 лет. 
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 Другие дополнительные гарантии работникам, предоставляемые в 

связи с сокращением численности или штата (примеры).  

Эти обязательства могут быть включены в коллективные договоры в 

соответствии с Трудовым законодательством Российской Федерации.  

4. Соблюдение в образовательных учреждениях порядка хранения и 

использования персональных данных работников. 

 Выполняется согласно №152-ФЗ «О Персональных данных» на 

основании, которого разработано  положение о защите персональных данных 

работников образовательного учреждения. В муниципальных учреждениях 

разработаны и приняты положения о защите персональных данных 

работников. 

5. Результаты проверок содержания, сроков заключения трудовых 

договоров работников отрасли и других вопросов регулирования трудовых 

отношений. 

          В соответствии с постановлением президиума Краснодарской краевой 

территориальной организации от 30.05.2018г. № 38, в целях осуществления 

профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и 

постановления Краснодарской городской территориальной организации 

Профсоюза было принято решение провести в образовательных 

организациях города Краснодара краевую тематическую проверку по теме: 

«Соблюдение трудового законодательства при возложении на учителей 

должностных обязанностей, связанных с составлением отчѐтной 

документации».  

        Для проведения проверок был сформирован состав комиссии 

проверяющих с представителем департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар. 

- Балыцкий Сергей Николаевич – заместитель председателя, правовой 

инспектор городской организации Профсоюза; 

- Зайченко Ольга Викторовна – ведущий специалист отдела правовой, 

организационной и кадровой работы департамента образования 

администрации МО город Краснодар; 

- Паринова Светлана Алексеевна – внештатный правовой инспектор труда 

городской организации Профсоюза; 

- Чернявская Наталья Ивановна - внештатный правовой инспектор труда 

городской организации Профсоюза; 

- Бричка Людмила Леонидовна -  внештатный правовой инспектор труда 

городской организации Профсоюза. 

        Анкетирование было проведено в 5 общеобразовательных организациях  

МБОУ СОШ № 30 г. Краснодара, МБОУ СОШ № 35 г. Краснодара, МБОУ 

СОШ № 55 г. Краснодара, МБОУ СОШ № 2 г. Краснодара, МБОУ СОШ № 

19 г. Краснодара, в которых участвовало 56 педагогических работников. 

        Анализ проведенного анкетирования показал: 

- наибольшее количество запросов, которые поступают в образовательные 

организации из муниципального органа управления в сфере образования, 
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хотя во многих анкетах указано на то, что педагоги часто сами не могут 

знать, откуда поступает запрос; 

- в 31 случае работодатель требует от учителей ведение социально-

педагогического мониторинга (домовой обход территории микрорайона с 

целью проведения разъяснительной работы с родителями 

несовершеннолетних детей о деятельности школы или выявления 

первоклассников); 

- рекомендации по сокращению и устранению избыточной отчетности 

учителей и дополнительные разъяснения к ним своевременно направлялись 

на электронные адреса школ, а также размещены на сайте городской 

организации Профсоюза, однако 22 анкетируемых респондента указывают на 

неосведомленность с данными рекомендациями; 

- при возложении дополнительных обязанностей по заведованию учебными 

кабинетами без дополнительной оплаты работодатель требует выполнение 

обязанностей: по составлению инструкций по охране труда, план развития 

кабинета, паспортизацию и инвентаризацию материально-технического 

оснащения кабинетов; 

- при выполнении функций классного руководителя работодатель требует 

составление отчѐтной документации и (или) представления информации, 

входящей в должностные обязанности других педагогических работников 

(«социальных педагогов», «педагогов–психологов») в соответствии с 

квалификационными характеристиками; - это формирование социальных 

паспортов – 30 случаев, психолого–педагогических характеристик классов – 

23 случая, а также в некоторых случаях происходит дублирование по 

ведению журналов по технике безопасности, пожарной безопасности, правил 

дорожного движения и др. 

         Результаты проведенного анкетирования в большинстве случаев 

показали, что сокращение избыточной отчетности в образовательных 

организациях произошло – 38 ответов.  

 

Раздел «Оплата труда и нормы труда» 

 

 1. Размер средней заработной платы работников. 

Средняя заработная плата по городу: 

- учитель – 30 919 рублей; 

- педагогический работник в ДОУ –  27 254  рублей; 

- педагог дополнительного образования – 27 722  рублей; 

- средняя заработная плата по образовательным организациям – 26 024 

рублей. 

 2. Случаи задержки выплаты заработной платы, отпускных. Причины. 

Факты задержки выплаты заработной платы или отпускных в городскую 

организацию Профсоюза не поступали. 

3. Обеспечение повышенной оплаты труда работникам, занятым на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
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условиями труда. Сохранение повышенной оплаты труда в случае, если в 

установленном порядке не проведена СОУТ. 

Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах                 

с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 

устанавливается в  повышенном   размере    по    сравнению     с     окладами, 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями 

труда, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, предусмотренном статьей 372 

Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных 

нормативных актов, устанавливает конкретные размеры доплат всем 

работникам, занятым на работах, предусмотренных Перечнями работ с 

опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо 

тяжелыми) условиями труда, на которых устанавливаются доплаты до 12 

процентов или до 24 процентов, утвержденными приказом Гособразования 

СССР от 20 августа 1990 г. № 579, или аналогичными Перечнями, 

утвержденными приказом Министерства науки, высшей школы и 

технической политики Российской Федерации от 7 октября 1992 г. № 611, 

если в установленном порядке не дано заключение о полном соответствии 

рабочего места, где выполняется работа, включенная в эти Перечни, 

требованиям безопасности. 

Размеры доплат за работу на тяжелых работах, работах с вредными                       

и опасными условиями труда устанавливаются коллективными договорами, 

локальными нормативными актами организации. 

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной 

оплаты    труда на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда не могут быть снижены и (или) ухудшены 

без проведения СОУТ. 

При выявлении по результатам специальной оценке рабочих мест, по 

классам опасности не предусмотренных указанными Перечнями, а также 

Списком производств, цехов, профессий и должностей с вредными 

условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день, утвержденным постановлением Госкомтруда 

СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. № 298/П-22 «Об 

утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей  с 

вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный      

отпуск и сокращенный рабочий день», работникам устанавливаются 

следующие компенсации, предусмотренные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 870 «Об установлении 

сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда 
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работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда»: 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов            

в неделю в соответствии со статьей 92 Трудового кодекса Российской 

Федерации; 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск - не менее 7 

календарных дней; 

повышение оплаты труда - не менее 4 процентов тарифной ставки 

(оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 

условиями труда. 

4. Обеспечение гарантий работникам по оплате труда, в том числе: 
4.1. Выплата педагогическим работникам повышающего коэффициента 

к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы с учетом 

имеющейся квалификационной категории, если совпадают должностные 

обязанности, профили работы (примеры). 

Пунктом 5.4.1. Отраслевого соглашения предусмотрено производить 

оплату труда педагогических работников с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по 

должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, если по выполняемой работе совпадают  

должностные обязанности, профили работы (деятельности); 

Для установления оклада по должностям работников к  которым 

применяются наименование «Старший» устанавливается повышенный 

коэффициент: 

Должность:         минимальный оклад:      коэффициент: 

Воспитатель          8068тыс. рублей               1,09 

Старший  

воспитатель         8068тыс. рублей                  1,1 

Методист             8068 тыс. рублей                 1,09 

Старший 

Методист             8068 тыс. рублей                  1,1 

Инструктор- 

методист             5996 тыс. рублей                   0 

Тренер- 

преподаватель    5996 тыс. рублей                   0 

Старший инструктор- 

методист              5996 тыс. рублей                   1,11 

Старший тренер- 

преподаватель     5996 тыс. рублей                   1,11  

4.2. Выполнение обязательств по оплате труда педагогических 

работников, имеющих квалификационные категории,  с учетом 

квалификационной категории независимо        от преподаваемого предмета 

(дисциплины, курса), а по должностям работников,    по которым 

применяется наименование «старший» (воспитатель – старший 
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воспитатель, педагог дополнительного образования - старший педагог 

дополнительного образования, методист - старший методист, инструктор 

-  методист  -  старший инструктор-методист, тренер-преподаватель - 

старший тренер- преподаватель), независимо от того, по какой конкретно 

должности присвоена квалификационная категория (примеры).  

Пунктом 5.4.1. Отраслевого соглашения предусмотрена оплата труда 

педагогических работников, имеющих квалификационные категории, 

осуществляется с учетом квалификационной категории независимо от 

преподаваемого предмета (дисциплины, курса), а по должностям работников,    

по которым применяется наименование «старший» (воспитатель – старший 

воспитатель, педагог дополнительного образования - старший педагог 

дополнительного образования и т.д.  

 4.3.  Выполнение обязательств по сохранению (до одного года) 

доплаты  с учетом имевшейся квалификационной категории с момента 

выхода их на работу в случаях: 

- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с 

ликвидацией образовательного учреждения или выходом на пенсию, 

независимо от ее вида; 

-  временной нетрудоспособности;  

-  нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком; 

-  нахождения в командировке на работе по специальности за рубежом; 

-  нахождение в длительном отпуске сроком до одного года (ст.335 ТК РФ);  

-  перед наступлением пенсионного возраста; 

-  возобновление педагогической работы в связи с прекращением исполнения 

на освобожденной основе полномочий в составе выборного профсоюзного 

органа.  

Настоящим соглашением и в коллективных договорах рекомендовано 

предусматривать выполняются сохранять (до одного года) доплаты с учетом 

имевшейся квалификационной категории  с момента выхода на работу в 

случаях: 

- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с 

ликвидацией образовательного учреждения или выходом на пенсию, 

независимо от ее вида; 

-  временной нетрудоспособности;  

-  нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком; 

-  нахождения в командировке на работе по специальности за рубежом; 

-  нахождение в длительном отпуске сроком до одного года (ст.335 ТК РФ);  

-  перед наступлением пенсионного возраста; 

Повышающий коэффициент к окладу устанавливается на время действия 

квалификационной категории. 

4.4. Выплаты доплат, сверх минимального размера оплаты труда, за 

выполнение дополнительной работы. 
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За выполнение дополнительной работы, работодатель производит 

доплату работникам в соответствии со ст. 60 прим. 2, которые производятся 

сверх МРОТ. 

4.5. Выплаты стимулирующего характера за квалификационную 

категорию, ученную степень, почетное звание и за выслугу лет 

осуществляется в первоочередном порядке, с этой целью на муниципальном 

уровне создана постоянно действующая рабочая группа по вопросам оплаты 

труда работников отрасли.  

5. Результаты проверок  по вопросам оплаты труда работников 

отрасли.  

Прописано в пункте 5 раздела трудовые отношения. 

 

Раздел «Рабочее время и время отдыха» 

 

1. Категории работников с ненормированным рабочим днем, 

которым предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск. 

На основании статей 116, 119 Трудового кодекса РФ «О ежегодном 

дополнительном оплачиваемом отпуске работников с ненормированным 

рабочим днем», ст. 101 ТК РФ и Коллективного договора стимулировать 

дополнительным оплачиваемым отпуском в количестве 7 календарных дней 

работников школы, имеющих ненормированный рабочий день. Должности 

для которых положен дополнительный оплачиваемый отпуск: библиотекарь, 

заместитель директора по АХР. 

       2. Условия предоставления и длительность дополнительных 

оплачиваемых отпусков.  

Предоставление ежегодных основного и дополнительного 

оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании 

учебного года в летний период в соответствии с графиком отпусков, 

утверждаемым представителем работодателя по согласованию с выборным 

профсоюзным органом учреждения не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года с учетом необходимости обеспечения 

нормальной работы учреждения и благоприятных условий для отдыха 

работников. Работникам  учреждений,   в которых имеются подразделения с 

вредными и (или) опасными условиями труда  предоставляются ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска за работу в этих условиях. Условия 

предоставления и длительность дополнительных оплачиваемых отпусков  

предусматриваются  в коллективном договоре. 

   3. Порядок и условия  предоставления  педагогическим работникам 

длительного отпуска до одного года. 

Министерством образования и науки Российской Федерации  принят 

приказ от  31 мая 2016 года № 644  определяющий новый порядок 

предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года. 
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Согласно принятому приказу, право на длительный отпуск, не реже чем 

через каждые десять лет непрерывной педагогической работы, имеют 

педагогические работники, замещающие должности, поименованные в 

разделе № 1 номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций  (постановление Правительства 

РФ от 08.08.2013 г. № 678). 

Городской организацией Профсоюза разработано и рекомендовано 

использовать в качестве приложения к коллективному договору Положение о 

порядке и условиях предоставления педагогическим работникам   

длительного отпуска сроком до одного года.  

  4. Результаты проверок по вопросам соблюдения трудового 

законодательства о продолжительности рабочего  времени  и времени 

отдыха, предоставления отпусков. 

За 2018 года  проверок по вопросам соблюдения трудового 

законодательства о продолжительности рабочего  времени  и времени 

отдыха, предоставления отпусков не проводилось. 

 

Раздел  «Условия и охрана труда» 

 

    1. Наличие службы охраны труда в структуре органов управления 

образованием муниципальных образований, системы управления 

безопасностью и охраной труда в образовательных учреждениях. 

 В образовательных учреждениях имеются службы по охране труда, 

уполномоченные по охране труда. 

2.Обучение и проверка знаний вопросов охраны труда. 

     Краснодарской городской территориальной организацией Профсоюза 

был проведен сбор данных по уточнению уполномоченных по охране труда, 

которые имеются во всех 316 первичных организациях. Кроме общественной 

деятельности внештатных технических инспекторов труда в каждом 

образовательном учреждении в области охраны труда работает 

уполномоченный, в должностные обязанности которого входит обеспечение 

состояния охраны труда в организации, проведение обследований 

помещений на предмет соответствия их нормам пожарной безопасности, 

санитарно-эпидемиологическим нормам и др.  

Планируется в течение 2018 года «Год охраны труда в Профсоюзе» 

провести мониторинги: 

- работы уполномоченных по охране труда; 

- проведения медицинских осмотров; 

- производственного травматизма; 

- специальной оценке условий труда; 

- подготовке образовательных организаций к новому учебному году; 

- об использовании средств ФСС; 
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- две тематических проверки. 

 3. Совместное  рассмотрение вопросов охраны труда, 

производственного травматизма и профзаболеваемости, а также 

выполнение программ по охране труда  работников отрасли. 

 Данные вопросы рассматриваются на заседаниях коллегии в 

департаменте образования. Вопросы охраны труда, производственного 

травматизма и профзаболеваемости рассматриваются на заседаниях 

профсоюзного комитета. 

4. Состояние производственного травматизма  и его причины. 

Участие представителей Профсоюза в расследовании несчастных случаев. 

За первое полугодие 2018 года зафиксировано 1 случай 

производственного травматизма, тяжелых нет. 

5. Специальная оценка по условиям труда в образовательных 

учреждениях (количество аттестованных рабочих мест в отчетный 

период, % аттестованных рабочих мест от потребности).  

В  2018 году произведена специальная оценка условий труда на 2958 рабочих 

местах, что составило 99% от потребности 

На сумму 1 993 412,81 т.р. 

6. Финансирование и организация обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 

работников. 

В 2018 году на проведение медицинских осмотров работников 

образовательных учреждений выделено 1 631 050,25 тыс. рублей.  

7. Организация и проведение смотров-конкурсов на звания «Лучший 

уполномоченный по охране труда Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации» и «Лучший внештатный 

технический инспектор труда Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации».  

Краснодарская городская территориальная организация Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ проводила городской этап 

смотров-конкурсов на звания «Лучший внештатный технический инспектор 

по охране труда». Победителей этих конкурсов были направлены для участия 

в краевом конкурсе. 

8. Выполнение представлений и требований технических инспекторов 

труда, внештатных технических инспекторов труда и уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда профсоюзных организаций, выданных 

работодателям, по устранению выявленных в ходе проверок нарушений 

требований охраны труда, здоровья, пожарной и экологической 

безопасности. 

Выполняются требования по устранению замечаний при СОУТ, 

требований к пожарной безопасности, санэпиднадзора и других 

контролирующих организаций. 

9.  Результаты проверок охраны труда, качества проведения 

аттестации рабочих мест по условиям труда,  медицинских осмотров, 
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состояния производственного травматизма и профзаболеваемости,  

подготовки образовательных учреждений  к новому учебному году. 

           В соответствии с постановлением Краснодарской краевой 

территориальной организации Профсоюза от 22.03.2018г. № 36 в период с 1 

апреля по 1 мая 2018 года Краснодарской городской территориальной 

организацией Профсоюза была проведена тематическая проверка кабинетов 

информатики  общеобразовательных  организаций. 

           Проверка проводилась в рамках административно-общественного 

контроля силами председателей первичных профсоюзных организаций и 

уполномоченных по охране труда, руководствуясь при этом нормами 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

В проверке приняли участие 89 общеобразовательные организации, по 

итогам которой установлено: 

Количество кабинетов информатики 122, общей площадью 7 078,5 

кв.м. 

Количество компьютеров составляет 1316 из них 1316 с жидко-

кристаллическим монитором. Площадь на одно рабочее место пользователей 

ПЭВМ с ВДТ на базе электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) должна составлять 

не менее 6 м. и с ВДТ на базе плоских дискретных экранов 

(жидкокристаллические, плазменные)-4,5м., что соответствует нормам 

СанПина и составляет 5,4 кв.м. 

Количество вращающегося регулируемого кресла составляет 1173, что 

не соответствует количеству компьютеров. Конструкция рабочего стула 

(кресла) должна обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы при 

работе на ПЭВМ, позволять изменять позу с целью снижения статического 

напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения 

развития утомления. Тип рабочего стула (кресла) следует выбирать с учетом 

роста пользователя, характера и продолжительности работы с ПЭВМ.  

Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируемым 

по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от 

переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна 

быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию. 

В помещениях с ПЭВМ по причине загрязнения воздуха 

антропогенными веществами органической природы и диоксидом углерода 

рекомендуется иметь приточно-вытяжную вентиляцию, обеспечивающую 

оптимальный температурно-влажностный режим для всех климатических 

зон. По наличию приточной вентиляции, кроме сплит-систем и окон 

оборудовано 76 кабинетов.           

Наличием вытяжной вентиляцией оборудованы все кабинеты. 108 

кабинетов информатики оборудован наличием жалюзей (регулируемых 

штор).  
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Из 122 кабинетов, 117 оборудованы наличием лаборантской. 

Инструкции по охране труда, акты – разрешения на проведения занятий в 

кабинете, заземление, наличие рассеивателей и экранирующих решеток на 

осветительных лампах, а также огнетушителей (по 2 на каждый кабинет) 

оборудованы и имеют все кабинеты. 

 

10. Количество несчастных случаев со смертельным исходом. Меры 

социальной поддержки семье погибшего. 

Несчастных случаев со смертельным исходом, за 2018 года не 

зафиксировано. 

11. Финансирование мероприятий по охране труда 

Всего за 2018г. в (тыс. руб.) – 33 693,18 

-пожарную безопасность- 28 546,90 

-приобретение спецодежды и обуви и др. СИЗ – 1 120,35 

- проведение обучения по ОТ – 663,43 

- проведение СОУТ – 3 346,04 

- другие мероприятия – 388,68 

   

Раздел  «Содействие занятости, повышению квалификации и 

закреплению профессиональных кадров» 

 

1. Соблюдение плана повышения квалификации работников 

образовательных учреждений. 

За 2018 года курсы повышения квалификации прошли – 6083 

педагогов;  

2. Какие меры поддержки высвобождающихся работников 

принимались в территории? 

- предупреждать работника о предстоящем увольнении в связи с 

сокращением численности или штата не менее чем за 3 месяца; 

- по договоренности сторон трудового договора предоставлять в период 

после предупреждения об увольнении рабочее время для самостоятельного 

поиска работы на условиях, предусмотренных в коллективном договоре. 

За 2018 года высвобождающихся работников нет. 

3.  Где, когда рассматривались социальными партнерами  вопросы 

занятости, подготовки, повышения квалификации, аттестации 

педагогических кадров, создания необходимых условий труда, переобучения и 

трудоустройства высвобождаемых работников, определения потребности 

в педагогических кадрах на перспективу и оказания эффективной помощи 

молодым специалистам. 

Анализ кадрового состава проводится ежегодно при подготовке форм 

федерального статистического наблюдения:  
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№ 85-К «Сведения о деятельности дошкольного образовательного 

учреждения» (сведения о персонале муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих программы дошкольного образования); 

№ 1-ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования детей» 

(сведения о работниках муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей). 

Департаментом образования аккумулируется информация о вакансиях, 

имеющихся в муниципальных образовательных учреждениях 

муниципального образования город Краснодар; проводится анализ, ведется 

прием граждан по вопросам трудоустройства. 

Проведена работа по сбору и первичной проверке форм обследования 

«Сведения о дополнительной потребности организаций в кадрах на замену 

выбывающим работникам (по причинам естественной убыли (инвалидность, 

уход на пенсию и др.), убыли в связи с переходом на учебу с отрывом от 

производства, призывом в Вооруженные силы) и на вновь создаваемые 

рабочие места», представленных организациями, ведущими образовательную 

деятельность на территории муниципального образования город Краснодар. 

Департаментом образования аккумулируется информация о вакансиях, 

имеющихся в муниципальных образовательных учреждениях 

муниципального образования город Краснодар; проводится анализ, ведется 

прием граждан по вопросам трудоустройства. 

4.    Направления деятельности Советов молодых педагогов: 

- правовые и юридические основы деятельности молодых педагогов; 

- форум молодых педагогов «Педагогические вѐсны», «Дорога в 

профессию»; 

- встреча с наставниками, ветеранами педагогического труда; 

- поздравления ветеранов, находящихся на дому, посвященные Дню 

победы; 

- встреча с директором департамента МО г. Краснодар – обсуждение 

актуальных проблем молодых педагогов, поиски путей их решения.  

5. Число работников, прошедших аттестацию на подтверждение 

квалификационной категории  в упрощенном порядке. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

07.042014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» за 2018г. аттестовано 168 человек. 

Число работников, прошедших аттестацию в 2018г.  

Всего – 1479 работников образования; 

на высшую категорию – 800; 

на первую категорию – 679; 

6. Оказание бесплатной консультационной помощи членам профсоюза, 

представительство интересов в ходе судебных разбирательств по вопросам 

соблюдения трудового законодательства и защиты социально-трудовых 

прав и профессиональных интересов. 
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        За  2018 год в рамках защиты социально-экономических прав 

работников Краснодарской городской  организацией Профсоюза было  

направлено в суд 14 исковых заявлений, 7 материалов  «О досрочном 

назначении трудовой пенсии по старости» удовлетворены полностью. 5 

исковых материала находятся на разных стадиях судебного разбирательства, 

в том числе в судах второй инстанции. 

        Вундцеттель Жанна Александровна учитель МБОУ СОШ № 95 

обратилась в ГУ-Управление Пенсионного фонда РФ Прикубанского 

административного округа г. Краснодара, с заявлением о досрочном 

назначении страховой пенсии по старости в связи с осуществлением 

педагогической деятельности, в результате ей было в этом отказано. Не зачли 

период работы в должности учителя математики средней школы № 279 г. 

Ташкента, так как Соглашением в области пенсионного обеспечения от 

13.03.1992г. участниками которого является Российская Федерация и 

Республика Узбекистан, предусмотрено включение в подсчет страхового 

стажа, в том числе специального, периодов работы, имевшей место после 

01.01.2002г., при условии уплаты страховых взносов на пенсионное 

обеспечение страны, где протекала работа. В судебном порядке удалось 

решить данный вопрос в пользу педагога и восстановить исключенный 

период педагогической деятельности. 

       Однако бывают случаи, когда члены профсоюза обращаются и по иным 

вопросам, связанным с социально-экономическим правом, например:  

обращения связанные с установлением юридических фактов имеющих 

значение для дела.  Гамидова Павлина Александровна работник ГБСКОУ КК 

«Школа – интернат» получила отказ Управления социальной защиты 

населения по Карасунскому округу г. Краснодара при переходе на пенсию 

умершего мужа подвергшегося радиационному воздействию при ликвидации 

катастрофы на Чернобыльской АЭС. Основанием для отказа послужили 

ошибки в отчестве еѐ умершего мужа, так в разных документах отчество 

было написано по разному (с большой буквы, через дефис и т.д.).  

       В судебном порядке был установлен факт родственных отношений с 

умершим в правоустанавливающих документах которого было искажено 

отчество. Заявление удовлетворено.  

       По защите пенсионных прав граждан 2018 год стал очень сложным. 

Изменились подходы в системе доказывания пенсионных прав, меняется 

практика судов высшей инстанции, практически каждое выигранное дело 

идет в суд второй инстанции. Всѐ это и многое другое делает процесс 

восстановления нарушенных и оспариваемых прав педагогов очень 

трудоѐмким занятием. 
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Экономическая эффективность правозащитной работы Краснодарской 

городской организации Профсоюза за вышеуказанный период составляет 

3 860 000 рублей. 

Эта сумма складывается в результате: 

        Направлено в суд 14 материалов, исковых заявлений  «О досрочном 

назначении трудовой пенсии по старости».  Из прейскуранта цен на оказание 

адвокатских услуг размещенных на сайте  Краснодарской краевой коллегии 

адвокатов по данной категории дел подготовка и представительство  

интересов в суде указана сумма 50 000 рублей * 14 дел = 700 000 рублей. 

Кроме этого, (при среднем размере пенсии 10 000 рублей и периоде 

ожидания от момента подачи заявления в Пенсионный фонд РФ 3 месяца, 

момента подачи заявления в профсоюзную организацию в среднем 6 

месяцев, выплаты после принятия решения судом первой и второй инстанции 

3 месяца). Итого 10 000 т.р.*12 мес.*18 дел = 1 680 000 рублей.   

       В 14-ти случаях оказана правовая помощь  по экспертизе локальных 

нормативных актов (положения об оплате труда, дополнительные 

соглашения к трудовым договорам, правила внутреннего распорядка) и 

проведена правовая экспертиза коллективных договоров. С учетом 

стоимости юридических услуг в г. Краснодаре по проведению правовой 

экспертизы 5000 рублей*164 = 820 000 рублей. 

         При проведении проверок и по результатам исполнения работодателями 

представлений по нарушениям поддающимся оценке в денежном выражении 

экономическая эффективность составляет 198 000 рублей. 

         Постоянно проводятся консультационная работа с руководителями 

образовательных организаций и председателями ПК  по вопросам 

оформления и содержания коллективных договоров. 

       В 2018 году за правовой помощью включая устные обращения за 

консультацией правового характера обратилось – 154 члена профсоюза, в том 

числе 3 жалобы. С учетом средней стоимости юридических услуг по 

консультации в г. Краснодаре 3000 рублей*154 = 462 000 рублей. 

        Городской организацией Профсоюза с участием специалиста по 

правовым вопросам, а также с участием профактива проводилось 4 семинар-

совещания по вопросам: 

- Порядок заключения коллективного договора и ведения коллективных 

переговоров. 

- Общий порядок оформления приема на работу. 

- Трудовой договор. Порядок заключения, изменения и прекращения 

трудовых отношений. 

- О сокращении численности штатов в общеобразовательных организациях. 

           Количество обученных 1373 человека (профактив, заместители 

директоров, молодые педагоги). 

        Подготовлено и опубликовано в профсоюзном издании «Профсоюз 

информирует» 9 учебно-методических материала правового характера.  
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          Вопросы о правозащитной работе 16  раз заслушивались на заседаниях 

президиума, пленума и организационных совещаниях Краснодарской 

городской организации Профсоюза.  

 

7. Какие меры принимаются в территории по повышению  

профессионального статуса педагогических работников, формированию 

позитивного образа учителя в общественном сознании? 

Проведение конкурсов профессионального мастерства и привлечение 

для участия молодых педагогических работников, освещение всех 

мероприятий на сайтах комитета городской организации Профсоюза и сайте 

департамента образования, а также в газетах «Панорама образования» и 

«Профсоюз информирует». 

 

 Раздел «Социальные гарантии, льготы и компенсации» 

 

1. Соблюдение гарантий по ежемесячной выплате денежной 

компенсации для обеспечения педагогических работников книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями. В каком размере? 

С 01.09.2013 года ежемесячная выплата денежной компенсации для 

обеспечения педагогических работников книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями в размере 115,0 рублей включены в оклад 

работника.  

2. Какие меры социальной поддержки предоставляются работникам 

отрасли? (Объем финансирования  указать в таблице «Экономическая 

эффективность социального партнерства»). 

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 28.01.2010 № 69 

п. 5 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» работникам муниципальных образовательных учреждений 

предоставляются следующие дополнительные меры социальной поддержки: 

- в виде ежегодного предоставления грантов молодым педагогическим 

работникам образовательных организаций, муниципального образования 

город Краснодар, реализующих основные общеобразовательные программы 

дошкольного, общего и дополнительного образования. 

Грант в размере 50000 рублей предоставляется однократно молодым 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в 

возрасте до 30 лет включительно со стажем педагогической деятельности от 

одного до пяти лет включительно; 

- в виде ежегодного предоставления грантов молодым педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования город Краснодар, реализующих основные общеобразовательные 

программы дошкольного и общего образования. 

Грант в размере 25000 рублей предоставляется однократно молодым 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в 

возрасте до 30 лет включительно, имеющим профессиональное 
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педагогическое образование, впервые приступившим к педагогической 

работе (за исключением периодов прохождения практики) не ранее 1 января 

2013 года; 

- в виде организации отдыха отдельных категорий граждан в муниципальном 

бюджетном учреждении муниципального образования город Краснодар 

«Комплексный спортивно-оздоровительный центр «Ольгинка» за счѐт 

средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город 

Краснодар). 

3. Использование инновационных форм  социальной поддержки  

работников. 

В Краснодарской городской территориальной организации Профсоюза 

за 2018 год воспользовались займами в Кредитно –потребительском 

кооперативе 10 человек на сумму 460 000 рублей. 

По программе «Лояльность» за 2016г. и 2018 года получили карточки 

620 человек. Прошли обследование в рамках программы  лояльность за 2018 

год – 95 человек. 

 Соблюдение гарантий по оплате командировочных расходов 

работникам, направленным на повышение квалификации и переподготовку. 

Гарантии по оплате командировочных расходов работникам 

соблюдаются. 

 5. Результаты проверок  по вопросам соблюдения трудового 

законодательства о социальных гарантиях, льготах  и компенсациях. 

 За 2018 года по данному вопросу проверки не проводились. 

  

Раздел «Гарантии прав профсоюзных организаций 

 и членов Профсоюза» 

 

 1.Факты препятствия созданию и функционированию профсоюзных 

организаций в учреждениях. 

 Фактов препятствия не выявлено.  

2. Создание  в территориальной организации Профсоюза условий для 

обеспечения деятельности (помещение, его охрана и уборка, средства связи 

и др.) Освобождение территориальной организации Профсоюза от расходов 

на оплату коммунальных услуг, арендной платы в используемых ими в 

уставных целях нежилых помещениях. 

В Краснодарской городской территориальной организации Профсоюза 

все условия для обеспечения деятельности соблюдены, от арендной платы и 

расходов на коммунальные  услуги освобождены. 

3. Обеспечение, при наличии письменных заявлений работников, 

ежемесячного бесплатного перечисления с расчетного счета учреждения на 

расчетный счет профсоюзной организации денежных средств  в  размере, 

установленном коллективным договором.  

 Обеспечивается.  
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4. Факты  дисциплинарного взыскания работников, без 

предварительного согласия  профсоюзного органа.  

При дисциплинарном взыскании, мнение профсоюзного комитета 

учитывается. Факторов дисциплинарного взыскания работников, без 

предварительного согласия профсоюзного комитета не выявлено. 

5. Меры социальной поддержки профсоюзного  актива в 

образовательных учреждениях. 

- оказание юридической консультации и помощи по вопросам 

трудового законодательства и пенсионного обеспечения; 

 - отдых членов профсоюза МУ КСОЦ «Ольгинка» пос. Ольгинка и 

ЦОД «Рассвет» город Геленджик; 

          - Краснодарская городская организация  Профсоюза для оздоровления 

членов Профсоюза и членов их семей приобрела  в Центр отдыха работников 

образования Краснодарского края «Рассвет»  г. Геленджик  108 путевок, из 

них 40 для членов семьи, 3 путевки из октябрьских оздоровительных заездов.   

68 членов  Профсоюза получили путевки в ЦОРО «Рассвет» за счет 

городской организации Профсоюза, на сумму 921.8 тыс. рублей, из них 9 - 

победители конкурсов профессионального мастерства, 8 – председателей 

профкома, 8 – ветеранов  педагогического труда; 5 детских путевок  были 

оплачены Краснодарской городской организацией Профсоюза на сумму 40,0 

тыс. рублей. 

2 члена Профсоюза  получили путевки с 50% скидкой на санаторно-

курортное лечение  на сумму 54.67 тысяч рублей.   

За отчетный период в муниципальном спортивно-оздоровительном 

комплексе «Ольгинка» отдохнули 1879 членов Профсоюза  (за счет 

муниципальных средств) и 91  член  их семей (за счет собственных средств).  

Краснодарской городской территориальной организацией Профсоюза 

организованы выезды выходного дня для 690  членов Профсоюза. 

317 членов Профсоюза приняли участие в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях выездного характера:  окружных спартакиадах и турслетах. На 

эти цели было потрачено 440.15 тыс. рублей за счет средств городской 

организации Профсоюза. 

 27 члена  Профсоюза  – работников  образования  получили путевки  

на санаторно-курортное лечение через ФНПР, а также 3 члена их семей 

смогли оздоровиться в санаториях ФНПР с  20% скидкой. 

Председателями первичных профсоюзных организаций ОУ города 

Краснодара для  членов Профсоюза были организованы поездки выходного 

дня,  в ст. Саратовскую, ст. Калужскую, на водопады  Майкопского района, 

базу отдыха «Лесная сказка» хутор Ленина город Краснодар, база отдыха 

«Каштановая роща» Северский район, база отдыха «Межгорье» г. Горячий 
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Ключ, водопады Краснодарского края. (за счет средств первичных 

профсоюзных организаций).  

 - внештатным техническим и правовым инспекторам труда 

Краснодарской городской организацией Профсоюза оказывается 

материальная помощь. 

6. Присвоение почетных званий и награждение ведомственными 

знаками отличия профсоюзных активистов. 

- победители конкурсного отбора лучших учителей на получение денежного 

поощрения в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» - 1 человек; 

- грант губернатора Краснодарского края в 2018 году не выдается;  

 

Раздел «Контроль за выполнением соглашения» 

 

1. Где и когда рассматривалась информация  о выполнении соглашения. 

На заседаниях отраслевой комиссии рассматриваются вопросы по 

регулированию социально-трудовых отношений, являющейся постоянно 

действующим органом социального партнерства на муниципальном уровне, 

созданным для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта 

Соглашения и его заключения, разработки и утверждения ежегодных планов 

мероприятий по выполнению Соглашения, а также для осуществления 

текущего контроля за ходом выполнения Соглашения, не реже одного раза в 

полугодие.  

2.Уровень выполнения обязательств соглашения. Какие обязательства 

не реализованы  или реализованы частично? 

За  2018 год обязательства соглашения реализованы полностью. 

 Дополнительная информация о социальном партнерстве в территории.  
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  Приложение № 2 

 

          Экономическая эффективность социального партнерства 

 
Содержание льгот 

(гарантий), 

предоставляемых 

работникам в 

территории 

Численность 

работников, 

фактически 

воспользовавших

ся льготой 

(гарантией) за 

отчетный период 

Денежные средства, выделенные на 

предоставление льгот (гарантий)  

Из  

муници-

пального 

бюджета 

(тыс. руб.) 

 

Из краевого 

бюджета 

(тыс. руб.)  

Из  

средств 

Профсо-

юза 

(тыс. 

руб.) 

 

Материальная помощь 

членам профсоюза 

488   3107,3 

Поддержка молодых 

специалистов 

269   1347,1 

Поддержка работников, 

уходящих на пенсию по 

возрасту. 

38 

 

 

  68,5 

 

 

ЦОД «Рассвет»;  

 

бальнеолечебница, 

санатории с 10% 

скидкой, санатории с 

20% скидкой ФНПР. 

 

Санаторий с 50% 

скидкой 

 

108 

1 

23 

 

3 

  961,1 

 

710,0 

 

76340 

Премирование 

профактива 

 

 

633 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3167,0 

 

 

  
 


