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2016 год был объявлен в Общероссийском Профсоюзе образования «Годом
правовой культуры в Профсоюзе», в связи с чем все мероприятия, проходившие в
областной, местных, первичных организациях Профсоюза, были посвящены
повышению правовой грамотности членов Профсоюза, направлены на укрепление
профсоюзного движения, на повышение эффективности работы профсоюзных
организаций по сохранению социальных гарантий, защите трудовых и социальноэкономических интересов работников – членов Профсоюза.
Брянская областная организация Профсоюза на 1 января 2017 года объединяет
935 первичных профсоюзных организаций, из них 505 профсоюзных организаций
школ, 313 - дошкольных учреждений, 42 – учреждений дополнительного
образования, 1 – учреждение дополнительного профессионального образования
взрослых, 24 - организации преподавателей, сотрудников учреждений высшего и
профессионального образования, 9 - профсоюзных организаций студентов, 42 других учреждений.
В профсоюзных организациях образовательных учреждений действуют 26
первичек в структурных подразделениях: 22 в профсоюзных организациях школ и
4 в организациях профессионального образования.
275 первичных профсоюзных организации насчитывают до 15 членов
Профсоюза, т.е. является малочисленными.
В 2016 году создано 6 новых первичных профсоюзных организаций в
Бежицкой, Советской, Трубчевской, Новозыбковской, Суземской районных
организациях Профсоюза, создана первичная профсоюзная организация в
учреждении профессионального образования «Трубчевский политехнический
техникум». В связи с реорганизацией профессиональных образовательных
организаций произошло объединение первичных профсоюзных организаций
работников и студентов Клинцовского социально-педагогического колледжа и
Клинцовского индустриального техникума.
В области на 1 января 2017 года в организациях, где есть члены Профсоюза,
насчитывается 46838 работающих и студентов. Членов Профсоюза – 32515, из них
работающих – 20408, студентов – 11977. На учете в первичных профсоюзных
организациях состоят 130 неработающих пенсионеров.
Охват профсоюзным членством составляет 69,14%, в том числе: среди
работающих – 59,8%, среди студентов - 94,4%.
За 2016 год численность членов Профсоюза среди работающих уменьшилась
на 1469 человек. Численность членов Профсоюза среди студентов увеличилась на
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420 человек. Общая численность членов Профсоюза в областной организации
уменьшилась на 1033 человека или на 1,5 процента.
Профсоюзное членство в общеобразовательных организаций составляет
65,1%, в учреждениях дошкольного образования – 60,2%, в учреждениях
дополнительного образования - 45,2%, в учреждениях среднего профессионального
образования – 44,3%, в учреждениях высшего образования – 39,4%.
Членами Профсоюза являются 13498 (74,1%) педагогических и 461 (57,6%)
научно-педагогических работников. 3167 человек в возрасте до 35 лет, что
составляет 76,1 процента от педагогических работников или 15,5 процента от
общего числа работников членов Профсоюза.
В 104 первичных профсоюзных организациях в городах и районах, в
профсоюзных организациях студентов Новозыбковского профессиональнопедагогического колледжа, Суражского педагогического колледжа, охват
профсоюзным членством составляет 100 процентов.
Более 80 процентов от числа работающих и студентов профсоюзное членство
составляет: в Клетнянской (97,66%), Стародубской (92,60%), Красногорской
(92,32%), Жирятинской (88,72%), Дубровской (82,4%), Почепской (80,77%)
районных организациях Профсоюза, в первичной профсоюзной организации
работников Комаричского механико-технологического техникума (89,80%), в
первичных профсоюзных организациях студентов высшего и профессионального
образования (от 89,44% до 100%).
Несмотря на сокращение численности работающих, стабильно сохраняется, а
в некоторых организациях увеличился охват профсоюзных членством. Кроме выше
названных, это такие организации: Бежицкая, Советская, Брянская, Выгоничская,
Жуковская, г.Клинцы, г.Фокино.
В 2016 году принято в Профсоюз 4770 человек, из них 1443 работающих в
отрасли, в том числе в районных и городских организациях – 1153. В студенческих
организациях принято в Профсоюз 3327 человек.
В тоже время за отчетный период выбыло из Профсоюза 4707 человек. Из них
2309 студентов в связи с завершением обучения; по заявлению выбыло 260 членов
Профсоюза.
Среди вышедших их Профсоюза в основном педагогические работники,
достигшие пенсионного возраста, учебно-вспомогательный и обслуживающий
персонал.
Вся организационная работа в 2016 году была направлена на выполнение
решений VII Съезда Профсоюза, XXV областной отчётно-выборной
конференции и проведение мероприятий в рамках «Года правовой культуры в
Профсоюзе».
В 2016 году проведено заседание Комитета областной организации Профсоюза,
11 заседаний президиума, 6 совещаний с председателями городских, районных и
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первичных профорганизаций учреждений профессионального образования, 3
заседания координационного совета председателей профорганизаций работников
учреждений высшего образования и 3 заседания студенческого координационного
совета.
Согласно постановлению президиума областной организации Профсоюза №
12 от 03 февраля 2016 года «О проведении отчетов и выборов в Брянской
областной организации Профсоюза в 2016 году» во всех первичных организациях
Профсоюза в единые сроки прошли отчетно-выборные собрания, в которых
приняло участие более 70 процентов членов Профсоюза, в местных организациях
Профсоюза состоялись отчетные заседания Советов (Комитетов).
Решая задачу кадрового укрепления, областной комитет уделял большое
внимание обучению профсоюзного актива.
С целью повышения правовой грамотности профсоюзного актива, повышения
эффективности социального партнерства, ведения переговоров, изучения вопросов
охраны труда в 2016 году работниками аппарата областной организации
Профсоюза проведено:
-19 семинаров - для председателей первичных профсоюзных организаций
и руководителей муниципальных образовательных организаций;
- 4 - для председателей районных и городских организаций Профсоюза;
- 2 - для председателей профсоюзных организаций государственных
образовательных организаций;
- областной семинар для председателей контрольно-ревизионных
комиссий районных и городских организаций Профсоюза.
В учебно-методическом центре Профсоюза «Гармония» прошли обучение 2
председателя, 2 бухгалтера городских и районных организаций Профсоюза, один
человек участвовал в работе Всероссийского тренинг-лагеря.
Представители первичных профсоюзных организаций студентов вузов
принимали участие в семинарах по проблемам высшего образования, проходивших
в ЦФО и на Всероссийском уровне (школа-семинар СТИПКОМ, Всероссийская
лидерская сессия «ПРОлидер», «Студенческий лидер».
Всего за год на курсах и семинарах, занятиях в школах профактива обучено
более 2700 профсоюзных активистов.
Важная задача областной организации Профсоюза - способствовать
профессиональному росту педагогических работников, повышать значимость
профессии педагога.
В этих целях обком Профсоюза продолжал работу по проведению различных
смотров, конкурсов, спортивных и других мероприятий среди членов Профсоюза.
Обком Профсоюза совместно с департаментом образования и науки области,
институтом повышения квалификации работников образования является
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соучредителем конкурсов профессионального мастерства «Лидер в образовании»,
«Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» и др., участвует в
работе экспертных групп по определению лучших педагогов для получения премий
Президента РФ и Губернатора Брянской области.
Кроме того, ежегодно проводятся:
- смотр-конкурс среди городских и районных организаций на лучшую
организацию работы по защите социально-трудовых прав работников отрасли;
- смотр-конкурс «Лучший внештатный технический инспектор труда
Профсоюза»;
- конкурсы «Лучший профсоюзный лидер», «Лучший уполномоченный по
охране труда»;
- «Студенческий лидер» среди студентов учреждений высшего и среднего
профессионального образования;
-конкурс «Педагогический дебют» для молодых педагогических работников;
-спартакиада среди работников учреждений высшего профессионального
образования «Здоровье», соревнования по волейболу и др.
В 2016 году по представлению областной организации Профсоюза Брянский
областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина впервые
участвовал во Всероссийском конкурсе программ развития организаций
дополнительного образования детей «Арктур», учредителем которого является
Общероссийский Профсоюз образования и Министерство образования и науки РФ.
Для успешной реализации кадровой политики и организационного укрепления
областной организации Профсоюза в 2017 году актуальными остаются следующие
задачи:
1. Повышение профессионального уровня профсоюзных кадров, в том числе и
по уставным и нормативно-правовым вопросам.
2. Создание новых организаций; поиск возможных структурных изменений
организаций Профсоюза.
3. Создание кадрового резерва во всех местных и первичных организациях.
4. Введение в областной организации системы регулярной оценки
эффективности деятельности местных организаций в форме рейтингования.
5. Повышение качества информирования членов Профсоюза о деятельности
Профсоюза.
Работу по контролю за соблюдением работодателями и их
представителями трудового законодательства осуществляет правовая
инспекция труда областной организации Профсоюза. В ее состав входят 38
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внештатных правовых инспекторов труда. Возглавляет работу главный
правовой инспектор труда областной организации Профсоюза.
Всего силами профсоюзной правовой инспекции труда в 2016 году было
проверено более
320 организаций, осуществляющая образовательную
деятельность, в том числе одна организация проверена совместно с органами
прокуратуры, так же одна организация совместно с федеральной инспекцией труда
и 100 организаций совместно со специалистами органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования.
В 2016 году правовой инспекцией труда областной организации Профсоюза
была изучена правозащитная работа в Бежицкой и Унечской районных
организациях Профсоюза. Кроме этого, были осуществлены проверки, в том числе
комплексные, образовательных организаций, расположенных в Мглинском и
других муниципальных образованиях по соблюдению работодателями трудового
законодательства.
Результаты проведенных проверок заслушивались на заседаниях президиума
областной организации Профсоюза, а также выборных органов районных,
городских организаций Профсоюза.
В областной организации Профсоюза была проведена общепрофсоюзная
тематическая проверка по теме «Соблюдение трудового законодательства при
заключении и изменении трудовых договоров с работниками образовательных
организаций». Общее количество образовательных учреждений, в которых была
проведена тематическая проверка, составило 175: дошкольных – 59,
общеобразовательных – 84, дополнительного образования – 25, профессиональных
– 5, высшего образования – 2.
53 образовательных организации были проверены совместно с органами
местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования.
В 2016 году были осуществлены 11 местных тематических проверок по
различным темам. Например, о реализации работодателями регионального
Соглашения между Правительством Брянской области, Общественной
организацией Федерацией профсоюзов Брянской области и объединениями
работодателей Брянской области о минимальной заработной плате на
территории Брянской области на 2016 год, о соблюдении муниципальных
нормативных актов, регулирующих вопросы предоставления компенсации
педагогическим работникам в связи с их проездом до места работы и обратно и
другие.
По итогам проверок было вынесено 85 представлений об устранении
выявленных нарушений трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права. Данные представления
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работодателями были выполнены, выявленные нарушения действующего
законодательства устранены.
Представления об устранении нарушений трудового законодательства
касались устранения ошибок в распределении учебной нагрузки педагогическим
работникам, в процедуре оформления дополнительных соглашений к трудовым
договорам работников, в заполнении определенных разделов трудовых книжек
работников, в отсутствии ознакомления работников с принимаемыми локальными
нормативными актами и т. д.
Выявлено, что работодателями в некоторых проверяемых образовательных
организациях не выполнялись требования, предусмотренные частью 1 статьи 372
Трудового кодекса РФ, данная процедура отсутствовала при введении, изменении
и пересмотре норм труда (учебной нагрузки) на очередной учебный год, принятии
правил внутреннего трудового распорядка, утверждении графика ежегодных
оплачиваемых отпусков.
Правовой инспекцией труда областной организации Профсоюза в отчетном
периоде в 5 случаях осуществлялось взаимодействие с органами прокуратуры. По
факту обращений органами прокуратуры выносились акты прокурорского
реагирования в отношении заинтересованных лиц.
В 2016 году в 421 случае оказана правовая помощь по различным вопросам. В
307 случаях (около 73% от общего числа) правовая помощь оказывалась при
разработке коллективных договоров, соглашений в связи с истечением сроков их
действия, по внесению изменений и дополнений в действующие коллективные
договоры и локальные нормативные акты организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по различным основаниям. В других случаях (27%
от общего числа) такая помощь оказывалась при обращении работников
образования в судебные органы.
В прошедшем году 111 дел рассмотрено в судах с участием и при активной
помощи правовой инспекции труда Профсоюза. Все они были удовлетворены
полностью или частично.
Большинство гражданских дел (106) были посвящены вопросам назначения
досрочной страховой пенсии по старости в связи с занятием педагогической
деятельностью.
Областная организация Профсоюза осуществляет взаимодействие с
законодательными и исполнительными органами Брянской области, тесно
сотрудничает с комитетом Брянской областной Думы по образованию, науке,
культуре и средствам массовой информации, департаментом образования и науки
Брянской области. При рассмотрении вопросов, связанных со сферой образования,
в заседаниях данного комитета участвуют представители Профсоюза.
Правовой
инспекцией
труда
областной
организации
Профсоюза
осуществлялось взаимодействие с Государственной инспекцией труда в Брянской
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области. Основной формой такого взаимодействия являлось проведение проверок с
участием главного правового инспектора труда.
14 июня 2016 года было подписано Соглашение о взаимодействии
Государственной инспекции труда в Брянской области и Брянской областной
организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации.
За 2016 год в адрес правовой инспекции труда Профсоюза поступило 238
обращений, включая обращения по телефону, которые были рассмотрены, и по
ним были даны соответствующие разъяснения, 211 обращений были признаны
обоснованными и были удовлетворены, что составляет 89% от общего числа.
В областную, районные, городские организации Профсоюза в 2016 году
обратилось (включая личный прием, устные обращения) за разъяснениями
действующего законодательства, включая трудовое, 1772 работника - члена
Профсоюза, в том числе руководителей организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, которым была оказана соответствующая
юридическая помощь.
При участии правовой инспекции труда областной организации Профсоюза
были подготовлены информационные бюллетени, письма, посвященные
различным проблемам и вопросам, возникающим в процессе работы профсоюзных
организаций, были проведены семинары в 14 муниципальных образованиях, на
которых рассматривались актуальные вопросы трудового законодательства. В
данных семинарах принимали участие председатели первичных профсоюзных
организаций, руководители образовательных организаций, а также представители
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования.
На заседаниях соответствующих выборных коллегиальных органов областной,
районных, городских организаций Профсоюза в 2016 году заслушивались вопросы,
посвященные правозащитной работе организаций Профсоюза, взаимодействию
работодателей и профсоюзных организаций по соблюдению трудового
законодательства, порядка заключения и содержания коллективных договоров и
другие.
Экономическая эффективность работы правовой инспекции труда областной
организации Профсоюза (на примере защиты законных прав и интересов
работников образования – членов Профсоюза, в том числе в сфере пенсионного
обеспечения) составила более 54 млн. рублей.
При этом данная сумма фактически отражает минимальный объем денежных
средств, которую дополнительно получают работники образования – члены
Профсоюза.
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В расчет экономической эффективности правозащитной работы возможно
включение также предоставляемых гарантий и компенсаций, установленных
законодательством Брянской области.
В частности, Законом Брянской области от 14 декабря 2005 г. N 95-З "О
социальной поддержке работников социально-культурной сферы, работников
учреждений ветеринарии и приемных родителей (одного из приемных родителей)
приемных семей Брянской области" установлена разовая материальная помощь к
отпуску в размере 2000 рублей.
Кроме этого, Законом Брянской области «Об образовании в Брянской
области» предусмотрено право на предоставление компенсации расходов на оплату
жилых помещений, отопления и освещения:
- педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских
населенных пунктах и поселках городского типа;
- педагогическим работникам образовательных организаций, вышедшим на
пенсию, при условии наличия стажа работы в образовательных организациях,
расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, не
менее 10 лет на момент выхода на пенсию и получавшим компенсацию расходов
по оплате жилых помещений с отоплением и освещением на момент выхода на
пенсию;
- педагогическим работникам образовательных организаций, работающим в
сельских населенных пунктах или поселках городского типа, но проживающим в
городах на территории Брянской области, и получавшим льготы по оплате жилья и
коммунальных услуг до 1 января 2005 года.
8 декабря 2016 года на пленуме Комитета областной организации Профсоюза
были подведены итоги «Года правовой культуры в Профсоюзе», определены задачи
профсоюзных
организаций
области
по
дальнейшему
совершенствованию
правозащитной работы. В работе пленума приняли участие социальные партнеры.
Областная организация Профсоюза целенаправленно ведет работу по
развитию договорных отношений и обеспечению конструктивного
взаимодействия представителей Профсоюза и работодателей для решения
вопросов социально-экономической защиты работников образования и
совершенствованию социального партнерства в области.
В отчетном периоде в сфере образования Брянской области действовало 33
соглашения: отраслевое соглашение между Правительством Брянской области,
департаментом образования и науки Брянской области и областной организацией
Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2014-2016 годы. В
отчетном периоде удалось добиться 100% охвата муниципальных образований
территориальными отраслевыми соглашениями. Все соглашения подписаны с
9

участием органов исполнительной власти муниципальных образований, это придает
соглашениям большую значимость, повышает ответственность и гарантированность
выполнения принятых обязательств.
По состоянию на 01.01.2017 года в образовательных организациях, где
имеются первичные профсоюзные организации (без учета студенческих
организаций), заключено 923 коллективных договора, что составляет 99,6%.
Ежегодно наблюдается рост числа коллективных договоров (в 2015 году этот
показатель составлял 99,4%, в 2014 году - 99,1%).
В 30 муниципальных образованиях 100-процентное заключение коллективных
договоров в образовательных организациях.
Действие коллективных договоров распространяется на 33926 работников
образовательных организаций, из них на 20366 членов Профсоюза.
Реализация Соглашений и коллективных договоров позволяет сохранить
выплаты молодым специалистам пособия на хозяйственное обзаведение до 6
должностных окладов, в 15 районах в полном объеме или частично оплачивается
проезд к месту работы и обратно, в 2 муниципальных районах предусмотрено
льготное питание для работников дошкольного образования (г.Брянск, Брянский
район).
Кроме того, в г.Брянске работникам образовательных организаций
компенсируется стоимость содержания детей в дошкольных образовательных
учреждениях. В рамках приоритетного национального проекта «Образование» в
бюджеты 24 муниципальных образований закладываются дополнительные
средства для поощрения лучших учителей, воспитателей, одаренных детей, лучших
школ, дошкольных организаций и др.
Для студентов учреждены стипендии областной Думы и администрации
области, из бюджета области оплачивается частично стоимость их проезда в
общественном транспорте.
Учреждены и выплачиваются стипендии Брянской областной организации
Профсоюза семи студентам учреждений среднего профессионального образования.
Специалистами аппарата областной организации Профсоюза регулярно
проводился мониторинг по реализации систем оплаты труда, Указов Президента
РФ, осуществлялся контроль за своевременной выплатой заработной платы,
разовой материальной помощи к отпуску работникам образования и других
социальных выплат.
По итогам 2016 года средняя заработная плата педагогических работников
общеобразовательных учреждений составляет 20929 руб., дошкольных учреждений
– 18491 руб., учреждений дополнительного образования – 17732 руб.,
профессиональных образовательных учреждений – 20995 руб., профессорскопреподавательского состава вузов – 35436 руб.
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Ежегодно на заседании президиума областной организации Профсоюза
заслушиваются городские, районные и первичные профсоюзные организации о
практике работы администраций и профсоюзных организаций образовательных
организаций по развитию и совершенствованию социального партнерства в
отрасли.
В марте 2016 на совместном заседании коллегии департамента образования и
науки и президиума областной организации Профсоюза был рассмотрен вопрос о
реализации регионального отраслевого Соглашения, определены дальнейшие
направления деятельности, пути развития и совершенствования социального
партнерства.
В июне 2016 года на заседании президиума областной организации
Профсоюза рассматривался вопрос: «О работе профсоюзных организаций
работников учреждений высшего образования области по представительству и
защите трудовых, профессиональных и социальных прав и интересов членов
Профсоюза», в ноябре совместно с представителями департамента образования и
науки - «О практике работы аттестационных комиссий муниципальных
образовательных организаций Дятьковского, Погарского районов по проведению
аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности».
В плане работы на 2017 год Комитетом областной организации Профсоюза
запланирована региональная профсоюзная тематическая проверка по данной теме.
В рамках реализации регионального отраслевого соглашения обком Профсоюза
совместно с департаментом образования и науки Брянской области продолжает
осуществлять регистрацию городских и районных соглашений, коллективных
договоров государственных образовательных организаций, при проведении которой
проходит правовая экспертиза содержания соглашений и коллективных договоров,
что позволяет обеспечить соблюдение норм законодательства, улучшить их
содержание.
Ежегодно обком Профсоюза анализирует коллективные договоры, соглашения
и выпускает информационный бюллетень, где публикует все лучшее, что есть в
городах и районах области по дополнительным льготам и гарантиям для работников
отрасли.
Созданы социальные паспорта коллективов образовательных организаций. Их
данные используются при заключении колдоговоров, решении проблем социальной
защиты с администрациями всех уровней.
Президиумом областной организации Профсоюза поставлена задача по
повышению эффективности коллективных договоров в учреждениях образования,
совершенствовании механизмов регулярного контроля за ходом выполнения
коллективных договоров и территориальных отраслевых соглашений.
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Развитие социального партнерства, расширение партнерских взаимоотношений,
повышение эффективности механизмов взаимодействия социальных партнеров
остаются постоянными задачами областной организации Профсоюза.
Техническая инспекция труда областной организации Профсоюза
проводила определенную работу по осуществлению контроля за соблюдением
работодателями здоровых и безопасных условий труда.
Всего за 2016 год из областного, бюджетов муниципальных образований и
внебюджетных средств образовательных организаций на мероприятия по охране
труда выделено и освоено 55999,2 тыс. рублей, в том числе на проведение
специальной оценки условий труда 2968,9 тыс. руб., проведение медицинских
осмотров 36114,6 тыс. руб., приобретение спецодежды, спецобуви и других
средств индивидуальной защиты 2536,3 тыс. руб., проведение обучения по охране
труда 3462,6 тыс. руб. и другие мероприятия 10916,8 тыс. рублей.
Техническая инспекция труда Профсоюза включает в себя штатного
технического инспектора труда, 36 внештатных технических инспекторов труда и
более 990 уполномоченных по охране труда.
За отчетный период технической инспекцией труда проведено 1502
обследования в образовательных организациях, в том числе: техническим
инспектором труда в 24 образовательных организациях, внештатными
техническими инспекторами труда в 584 и уполномоченными по охране труда в
894. Выявлено 763 нарушения, в том числе: техническим инспектором труда - 96,
внештатными техническими инспекторами труда – 233 и уполномоченными по
охране труда – 434. Выдано 163 представления.
В выданных представлениях указывается на отсутствие системы управления
охраной труда и обеспечение безопасности образовательного процесса в
образовательных
организациях,
недостаточное
обеспечение
работников
спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты,
отсутствие личных карточек учета выдачи средств индивидуальной защиты,
отсутствие приказов руководителей образовательных учреждений об утверждении
программ для проведения инструктажей, выявлены недостатки в оформлении
документов и др.
Кроме того, обком Профсоюза совместно с департаментом образования и
науки области осуществляют плановые совместные проверки по состоянию
условий и безопасности труда в учреждениях образования Брянской области.
Так, например, в отчетном периоде осуществлена совместная проверка
состояния условий охраны труда работников в муниципальных образовательных
организациях Выгоничского и Погарского районов. Оформлены акты проверки
состояния охраны труда, в которых указаны сроки устранения замечаний.
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В соответствии с планом работы Комитета областной организации Профсоюза
в октябре - ноябре 2016 года технической инспекцией труда проведена
региональная тематическая проверка «Организация и проведение предварительных
(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности)
медицинских осмотров работников образования».
В ходе проверки в 108 образовательных организациях выявлены нарушения
норм, регулирующие прохождение работниками образования медицинских
осмотров. Выписано 21 представление.
В отдельных муниципальных образованиях, в 4 государственных учреждениях
имеется
задолженность
по
обеспечению
работников
прохождения
предварительных и периодических медицинских осмотров. Основная причина
задолженности – недостаточное финансирование.
В декабре 2016 года данный вопрос рассматривался на заседании президиума.
Было принято решение о подготовке обкомом
Профсоюза совместно с
департаментом образования и науки Обращения в адрес муниципальных органов,
осуществляющих
управление
в
сфере
образования,
руководителей
государственных образовательных организаций о недопустимости нарушений
норм трудового законодательства в части организации и проведения
предварительных и периодических медицинских осмотров работников
образования.
Кроме того, технической инспекцией труда рассмотрено 273 личных
обращения работников в связи с неудовлетворительными условиями охраны труда,
невыплатой компенсаций, не предоставлением дополнительного оплачиваемого
отпуска за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, не в полной мере
обеспечением спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной
защиты, смывающими и (или) обезвреживающими средствами, из них разрешено в
пользу работников -248.
В ходе проведения Всемирного дня охраны труда в апреле 2016 года
техническим инспектором труда областной организации Профсоюза была оказана
практическая помощь по вопросам охраны труда руководителям муниципальных
образовательных организаций и выборным органам первичных профсоюзных
организаций Унечского района.
За отчетный период осуществлена специальная оценка условий труда на 4296
рабочих местах. На эти цели затрачено, в том числе и из внебюджетных средств,
2968,9 тыс. рублей.
40 образовательных организаций использовали в качестве дополнительного
источника финансирования мероприятий по охране труда, в том числе на
специальную оценку условий труда, возможность возврата части страховых
взносов до 20% Фонда социального страхования. Общая сумма возврата страховых
взносов составила 318,3 тыс. рублей.
13

За 2016 год несчастных случаев на производстве не зарегистрировано.
В июне 2016 года в целях совершенствования работы по охране труда,
активизации контроля за состоянием охраны труда в образовательных
организациях области, повышения практических и теоретических знаний
внештатных технических инспекторов труда проведен смотр-конкурс на звание
«Лучший внештатный технический инспектор труда Профсоюза».
На основании анализа представленных материалов победителями признаны
представители Климовского, Стародубского, Дубровского районов, а Глушаченко
Евгению Николаевичу, внештатному техническому инспектору труда Профсоюза
Климовского района присвоено звание «Лучший внештатный технический
инспектор труда Профсоюза».
Вместе с тем в работе по осуществлению контроля за состоянием условий и
охраны труда в образовательных организациях имеются недостатки.
В ряде организаций внештатные технические инспекторы труда Профсоюза,
уполномоченные по охране труда недостаточно принимают участие в проведении
обследований состояния условий и охраны труда в образовательных организациях,
не осуществляют должного контроля за состоянием охраны труда на рабочих
местах, соблюдением законных прав и интересов работников в области охраны
труда, сохранением жизни и здоровья работников в процессе их трудовой
деятельности.
В целях повышения эффективности и совершенствования форм и методов
работы уполномоченных по охране труда Профсоюза в 2017 году запланирован
областной конкурс «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза», а
также обучение внештатных технических инспекторов труда и уполномоченных по
охране труда государственных образовательных организаций.
В 2016 году обком Профсоюза продолжал работу по совершенствованию
финансового обеспечения профсоюзной деятельности.
В областной организации установлен единый порядок удержания и
перечисления членских профсоюзных взносов, что позволяет обеспечивать, в
основном, стабильное поступление взносов.
При планировании расходной части бюджета учитываются мероприятия,
включенные в план работы, среди них конкурсы профессионального мастерства
педагогических работников, профсоюзного актива, работа с молодыми членами
Профсоюза, обучение профкадров, оздоровление членов Профсоюза и другие.
Так, например, расходы за 2016 год составили:
- на культурно-массовые мероприятия – 16,5% от общих расходов;
- на оказание материальной помощи членам Профсоюза – 10,4%;
- на обучение профсоюзных кадров и актива - 6,1%;
- на информационную работу – 4,1%;
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- на оздоровление членов Профсоюза – 2,3%.
На централизованном бухгалтерском учете обслуживании в обкоме
Профсоюза находятся 34 первичных профсоюзных организации, 9 районных
организаций Профсоюза.
На 1 января 2017 года в стадии ликвидации статуса юридического лица
находятся одна городская и 3 районные организации Профсоюза.
За прошедший год проведена проверка правильности удержания и
перечисления профсоюзных взносов, финансовой деятельности 16 городских,
районных, первичных профсоюзных организаций.
В предстоящий период предстоит продолжить работу по реализации решений
VII съезда Профсоюза и постановления Центрального Совета Профсоюза от 15
декабря 2016 года № 3-3 «Об организационно-финансовом укреплении Профсоюза,
его межрегиональных, региональных, местных и первичных профсоюзных
организаций» в области финансовой деятельности, повышения эффективного и
рационального расходования средств профсоюзного бюджета.
Среди мероприятий, проводимых областной, местными, первичными
организациями Профсоюза и направленных на социальную поддержку работников
и студентов, важное место занимает организация оздоровления и отдыха членов
Профсоюза и членов их семей.
Более 10 лет средства на оздоровление работников образовательных
учреждений выделяются из областного бюджета, они предусматриваются в
региональной Программе
«Развитие образования в Брянской области» на
соответствующий период. В соответствие с региональным отраслевым
Соглашением распределение путевок осуществляется с участием выборных
профсоюзных органов.
В связи с изменившейся экономической и финансовой ситуацией в 2016 году
на эти цели выделен 1 млн. руб., было приобретено 65 путевок в санаторий
«Снежка», расположенный на территории Брянской области.
Профсоюзные организации области активно использовали возможность
оздоровления членов Профсоюза по льготным (со скидкой до 20%) путевкам в
профсоюзных здравницах области, Кавказких Минеральных вод, республики
Беларусь.
В 2016 году по таким путевкам поправили здоровье 220 человек.
Обком Профсоюза тесно сотрудничал с туристической фирмой «Ева», по
договору с которой был организован отдых работников образования и членов их
семей в пансионате г.Евпатория. В 2016 году в пансионате отдохнули 135 членов
Профсоюза и 52 члена их семей.
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По решению президиума областной организации 25% стоимости путевок были
оплачены за счет средств обкома Профсоюза, на эти цели израсходовано более 460
тысяч рублей.
В период летней оздоровительной кампании было оздоровлено в санаториях,
оздоровительных лагерях и других здравницах более 680 детей работников
отрасли.
Активизировалась работа по организации и проведению оздоровительных
поездок, туристических слетов, спортивных мероприятий.
На протяжении нескольких десятилетий проводится спартакиада «Здоровье»
среди
профессорско-преподавательского
состава
учреждений
высшего
образования. Соревнования проводятся по 9 видам спорта, ежегодно в них
принимают участие более 150 человек.
Ежегодно обком Профсоюза проводит зональные соревнования по волейболу
среди работников образования, в них участвуют большинство местных
организаций Профсоюза, более 200 человек.
Команда областной организации Профсоюза приняла участие в спартакиаде
членских организаций Федерации профсоюзов Брянской области, где заняла третье
место в общекомандном зачете.
Обком Профсоюза является одним из учредителей туристического слета. В
2016 году команда области приняла участие во Всероссийском туристическом
слете.
Областная организация продолжает совершенствование, поиск и
использование новых форм работы по организации оздоровления и отдыха членов
Профсоюза и их семей.
В 2016 году продолжалась работа по организации информационного
сопровождения деятельности областной организации Профсоюза.
В целях обеспечения открытости деятельности выборных профсоюзных
органов, регулярного информирования членов Профсоюза проводилась работа по
наполнению информацией сайта областной организации.
В отчетном периоде продолжилась работа по подписке на издания,
освещающие деятельность профсоюза – газеты «Мой профсоюз», «Голос
профсоюзов», «Брянская учительская газета», контроль за подписной кампанией в
области.
Была продолжена работа по изданию информационных бюллетеней для
профсоюзного актива области, руководителей профсоюзных кружков. Темы
выпусков были посвящены актуальным вопросам порядка применения новых
нормативных актов, вышедших в 2016 году. Это были бюллетени, тексты которых
подготовлены специалистами аппарата ЦС Профсоюза, а также специалистами
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областной организации Профсоюза. Обком Профсоюза направлял в организации
разъяснения по актуальным на данный момент вопросам. Например, алгоритм
действий работодателя и профсоюзной организации в связи с сокращением
численности и штата работников, в случае задержки выплаты заработной платы и
др. Всего было выпущено и направлено в организации 7 информационных
бюллетеней по различным тематикам.
Была продолжена деятельность профсоюзных кружков. В октябре этого года
в рамках проведения «Года правовой культуры в Профсоюзе» обком провел
очередной конкурс на лучшую методическую разработку занятия профсоюзного
кружка. Победителями признаны руководители кружков из Брянского,
Дятьковского, Севского, Комаричского районов.
В связи с тем, что 2017 год – был объявлен «Годом профсоюзного PRдвижения» в новом отчетном периоде необходимо усилить работу по
информационному обеспечению деятельности профсоюзных организаций, принять
дополнительные меры по выполнению постановления Пленума ЦС Профсоюза от
№3-3 от15 декабря 2016 года об увеличении профсоюзных средств, расходуемых
на информационную работу, продолжить работу по координации деятельности
профсоюзных кружков.
Информация о деятельности профсоюзных организаций всех уровней должна
доходить до каждого члена Профсоюза. Только тогда будет положительное
общественное мнение в пользу Профсоюза, результатом которого будет рост
авторитета и доверия нашей организации.
В 2016 году в планы работы областной организации, Совета молодых
педагогических работников Брянской области и Студенческого координационного
Совета были включены и проведены мероприятия, направленные на развитие и
поддержку молодых педагогов и студенчества области.
При участии департамента образования и науки Брянской области и
Брянского института повышения квалификации работников образования в апрелемае 2016 года были проведены два зональных слета молодых педагогических
работников под девизом «Молодежь и профсоюз – вместе в будущее» (в санатории
«Вьюнки» (г.Клинцы) - для юго-западных районов области и в санатории
«Жуковский» (г. Жуковка) для центральных районов и г. Брянска, в которых
приняли участие более 100 молодых педагогов со стажем работы до 3 лет. Все
участники слетов получили сертификаты о прохождении курсов, а также
возможность пообщаться и обменяться опытом с коллегами из других
муниципалитетов.
Проводятся традиционные заседания Совета молодых педагогических
работников Брянской области, на которых молодые педагоги не только
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обмениваются опытом работы, но и приобретают необходимые знания в сфере
трудового законодательства, пенсионного обеспечения и других.
Обком профсоюза ежегодно дает возможность профсоюзным активистам
повысить свою профессиональную компетентность на различных обучающих
площадках. Одной из таких площадок стала Школа профсоюзного актива для
представителей профорганизаций студентов высшего профессионального
образования. В рамках Школы актива ежегодно проводится конкурс
«Студенческий лидер».
В 2016 году областная организация Профсоюза участвовала в областном
конкурсе программ профильных смен в сфере организации детского отдыха и
оздоровления. За счет средств, полученных за победу в конкурсе, был проведен
профсоюзный тренинг-лагерь «Радуга успеха» для профсоюзного актива студентов
профессиональных образовательных организаций. В рамках проведения тренинглагеря состоялся конкурс «Лучший профсоюзный лидер».
Участие профсоюзной молодежи в мероприятиях в рамках ВПШ,
профсоюзного тренинг-лагеря, а также проводимых СКС Профсоюза и СКС ЦФО,
также дает возможность профессионального развития и личностного роста
молодым педагогам и студентам области.
В 2016 году областной организацией Профсоюза был организован и проведен
IV областной конкурс среди молодых педагогических работников «Педагогический
дебют – 2016». Традиционно этот конкурс привлекает к себе огромное внимание
молодых педагогов. Выстроенное в рамках конкурса социальное партнерство с
департаментом образования и областным институтом повышения квалификации
работников образования бесспорно дает положительные результаты.
Молодежь активно принимает участие в мероприятиях, проводимых
администрацией Брянской области и Федерацией Профсоюзов области. Молодые
педагоги вошли в состав команды Брянской областной организации профсоюза
работников образования при проведении Спартакиады среди трудящихся
коллективов. Ежегодно проводится конкурс «Молодой профсоюзный лидер» среди
председателей первичных профсоюзных организаций, в котором принимают
участие педагогические работники в возрасте до 35 лет.
Молодежный профсоюзный актив области ежегодно принимает участие в
мероприятиях, посвященных 1 мая – Дню весны и труда, Дню победы, Дню города,
Всемирному денью действий профсоюзов «За достойный труд», Дню народного
единства и т.д.
В 2017 году Комитет Брянской областной организации Профсоюза
продолжит работу по реализации решений VII Съезда Общероссийского
Профсоюза образования, XXV отчетно-выборной конференции областной
организации Профсоюза, Основных направлений деятельности Брянской
областной организации Профсоюза на 2016-2019 годы.
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