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2017 год был объявлен в Общероссийском Профсоюзе образования «Годом
профсоюзного PR – движения», в связи с чем все мероприятия, проходившие в
областной, местных, первичных организациях Профсоюза, были посвящены
выполнению Программы совершенствования информационной работы в Брянской
областной организации Профсоюза работников народного образования и науки на
период 2017 - 2019 годы, дальнейшему улучшению и развитию информационной
работы в Профсоюзе, формированию положительного имиджа Профсоюза,
популяризации его деятельности в сфере образования и обществе; укреплению
взаимодействия с социальными партнерами, усилению мотивации профсоюзного
членства, стимулированию социальной активности членов Профсоюза.
Брянская областная организация Профсоюза на 1 января 2018 года объединяет
35 городских и районных организаций Профсоюза, 889 первичных профсоюзных
организаций, из которых 473 действуют в школах, 305 – в дошкольных
учреждениях, 42 - в учреждениях дополнительного образования детей, 1 – в
учреждении дополнительного профессионального образования взрослых, 3 - в
организациях работников учреждений высшего образования, 17 - в организациях
работников учреждений профессионального образования и 4 профсоюзных
организаций структурных подразделений, 8 - профсоюзных организаций
студентов, 40 - других учреждений.
В профсоюзных организациях общеобразовательных учреждений действуют
26 профсоюзных организаций структурных подразделений и 31 профсоюзная
группа.
За прошедший год создано 2 новых первичных профсоюзных организаций в
дошкольных образовательных учреждениях.
Общее количество профсоюзных организаций в области уменьшилось на 20. В
основном уменьшение происходит за счёт продолжающейся реорганизации
учреждений образования.
В области на 1 января 2018 года в организациях, где есть члены Профсоюза,
насчитывается 45685 работающих и студентов. Членами Профсоюза являются
32183 чел., из них работающих – 20097 чел., студентов – 11993 чел. На учете в
первичных профсоюзных организациях состоят 93 неработающих пенсионера.
Охват профсоюзным членством составляет 70,24%, в том числе: среди
работающих – 61,0%, среди студентов – 94,0%.
Профсоюзное членство среди работающих в общеобразовательных
организациях составляет 65,9%, в учреждениях дошкольного образования – 61,7%,
в учреждениях дополнительного образования – 49,4%, в учреждениях среднего
профессионального образования – 45,8%, в учреждениях высшего образования –
38,2%. Профсоюзное членство среди студентов составляет 94,0%.
В результате целенаправленной работы ряда организаций по мотивации
профсоюзного членства, реализации комплекса мер по дальнейшему укреплению
Профсоюза удалось не допустить массового выхода из Профсоюза, замедлить темп
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снижения профсоюзного членства, а в некоторых организациях увеличить
численность членов Профсоюза.
Анализ статистических отчётов показал, что общее увеличение численности
членов Профсоюза в численном и процентном исчислении произошло в 12
местных организациях Профсоюза, в 19 первичных профсоюзных организациях,
выходящих на обком Профсоюза.
В 113 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 (97,46%), Стародубской (94,04%), Красногорской
(90,81%), Жирятинской (88,84%), Дубровской (86,04%), Почепской (80,02%)
районных организациях Профсоюза, в первичной профсоюзной организации
работников Комаричского механико-технологического техникума (93,68%), в
профсоюзной организации работников Суражского педагогического колледжа, в
первичных профсоюзных организациях студентов высшего и профессионального
образования (от 87,66% до 100%).
В 2017 году принято в Профсоюз 4485 человек, из них 1181 работающий в
отрасли, в студенческих организациях - 3304 человек.
Прием в Профсоюз проходил во всех городских, районных и первичных
организациях Профсоюза. Наибольшее количество вступивших в Профсоюз
отмечено в Бежицкой (179 чел.), Советской (183 чел.), Жуковской (80 чел.),
Брянской (44 чел.), Дятьковской (52 чел.) районных, Клинцовской (60 чел.),
Новозыбковской (31 чел.) городских организациях Профсоюза.
В тоже время за отчетный период выбыло из Профсоюза 4728 человек, из них
3236 студентов в связи с завершением обучения; 1266 чел. - в связи с увольнением
и сменой места работы.
Воспользовались уставным правом выхода из Профсоюза по заявлению 236
работников.
Вся организационная работа в 2017 году была направлена на выполнение
решений VII Съезда Профсоюза, XXV областной отчётно-выборной
конференции и проведение мероприятий в рамках «Года профсоюзного PRдвижения».
В 2017 году проведено:
- заседание Комитета областной организации Профсоюза, на котором был
рассмотрен вопрос «Об организационно-финансовом укреплении областной,
местных, первичных организаций Профсоюза». В рамках проведения пленума
Комитета проведены заседания комиссий.
- 9 заседаний президиума областной организации Профсоюза, на которых
рассмотрено 76 вопросов, из них: «Об итогах работы профсоюзных организаций
области в 2016 году по всем направлениям работы», «О практике работы
Сельцовской
городской
организации
Профсоюза
по
использованию
территориального отраслевого Соглашения и коллективных договоров в решении
социально-экономических проблем работников образования», «Об утверждении
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Публичного отчета областной организации Профсоюза за 2016 год», «О практике
работы администраций и профсоюзных организаций образовательных учреждений
Почепского района по соблюдению требований трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов», «О практике работы Стародубской районной
организации Профсоюза с молодыми педагогическими работниками», «О практике
работы Советской, Дятьковской районных организаций Профсоюза по
информационному обеспечению деятельности организаций», «Об итогах
проведения «Года профсоюзного PR – движения» в областной организации
Профсоюза», «О состоянии организационно-финансовой деятельности в
Красногорской, Злынковской районных организациях Профсоюза», «Об
организации оздоровления и отдыха членов Профсоюза и членов их семей», «Об
итогах проведения конкурса на лучшую организацию работы городских, районных
организаций Профсоюза за 2016 год», «О проведении региональной тематической
проверки «О практике работы аттестационных комиссий муниципальных
образовательных организаций по проведению аттестации педагогических
работников на соответствие занимаемой должности» и другие;
- 5 совещаний с председателями городских, районных и первичных
профорганизаций учреждений профессионального образования;
- 3 заседания координационного совета председателей профорганизаций
работников учреждений высшего образования;
- 3 заседания студенческого координационного совета.
Решая задачу кадрового укрепления, областной комитет уделял большое
внимание обучению профсоюзного актива.
В 2017 году работниками аппарата областной организации Профсоюза
проведено:
- 17 семинаров для председателей первичных профсоюзных организаций и
руководителей муниципальных образовательных организаций;
- 4 - для председателей районных и городских организаций Профсоюза;
- 1 - для председателей
профсоюзных организаций государственных
образовательных организаций, выходящих на обком;
- областной семинар для бухгалтеров районных и городских, первичных с
правами территориальных организаций Профсоюза.
Продолжалась работа по обучению в 203 школах профсоюзного актива,
постоянно действующих семинарах, профсоюзных кружках. Всего прошли обучение
3908 членов Профсоюза.
В учебно-методическом центре Профсоюза «Гармония» прошли обучение 2
бухгалтера студенческих профсоюзных организаций, 3 человека участвовали в
работе Всероссийского тренинг-лагеря, 2 человека зачислены на факультет заочного
(дистанционного) обучения при ЦС Профсоюза.
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»). Профсоюзные организации
студентов вузов провели школы актива. Всего обучено 1110 студентов –
активистов.
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Председатели первичных профсоюзных организаций работников вузов
принимали участие в работе Всероссийского семинара – совещания работников
высшего образования.
Для успешной реализации кадровой политики и организационного укрепления
областной организации Профсоюза в 2018 году актуальными остаются следующие
задачи:
1. Повышение профессионального уровня профсоюзных кадров и актива, в том
числе по уставным и нормативно-правовым вопросам.
2. Создание новых организаций; поиск возможных структурных изменений
организаций Профсоюза.
3. Введение в областной организации системы регулярной оценки
эффективности деятельности местных организаций в форме рейтингования.
Работу по контролю за соблюдением работодателями и их
представителями трудового законодательства осуществляет правовая
инспекция труда областной организации Профсоюза. В ее состав входят 38
внештатных правовых инспекторов труда. Возглавляет работу главный
правовой инспектор труда областной организации Профсоюза.
Всего силами профсоюзной правовой инспекции труда в 2017 году было
проверено 311 организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в
том числе одна организация проверена совместно с органами прокуратуры и 119
организаций совместно со специалистами органов управления в сфере
образования.
Была изучена работа администраций и профсоюзных организаций
образовательных учреждений Почепского района по соблюдению требований
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов. Осуществлены
комплексные проверки организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, расположенных в Брянском муниципальном районе, по соблюдению
работодателями трудового законодательства.
Результаты проведенных проверок заслушивались на заседаниях президиума
областной организации Профсоюза.
Постановления и информации к ним направлялись председателям местных
организаций Профсоюза, а также руководителям органов управления в сфере
образования для сведения и устранения выявленных нарушений действующего
законодательства.
В марте 2017 года проведена региональная профсоюзная тематическая
проверка «О практике работы аттестационных комиссий государственных и
муниципальных образовательных организаций по проведению аттестации
педагогических работников на соответствие занимаемой должности».
В ходе проверки была проанализирована деятельность 286 образовательных
учреждений, выявлено 177 нарушений.
В 72 случаях выявленные нарушения были устранены в ходе проверки, кроме
того, выдано 7 представлений об устранении недостатков.
Данный вопрос рассматривался на заседании президиума областной
организации Профсоюза совместно с представителями департамента образования и
науки Брянской области. Рекомендовано руководителям государственных и
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муниципальных образовательных организаций, органам управления в сфере
образования обеспечить проведение аттестации педагогических работников на
соответствие занимаемой должности с учётом требований нормативных правовых
актов, регулирующих аттестацию педагогических работников, осуществляющих
образовательную деятельность.
Кроме того, были осуществлены 8 местных тематических проверок по
различным темам: о соблюдении муниципальных нормативных актов,
регулирующих вопросы предоставления компенсации педагогическим работникам
в связи с их проездом до места работы и обратно; о порядке оформления трудовых
договоров работников и дополнительных соглашений к ним; о заполнении
трудовых книжек работников; об ознакомлении работников с принимаемыми
локальными нормативными актами и т. д.
По итогам проверок было вынесено 61 представление об устранении
выявленных нарушений трудового законодательства. Данные представления
работодателями были выполнены, выявленные нарушения действующего
законодательства устранены.
Правовой инспекцией труда областной организации Профсоюза в отчетном
периоде в 6 случаях осуществлялось взаимодействие с органами прокуратуры.
По факту обращений органами прокуратуры выносились акты прокурорского
реагирования в отношении заинтересованных лиц, например, в Комаричском
районе по вопросу не выплаты органами местного самоуправления разовой
материальной помощи к отпуску в размере 2000 рублей.
В 2017 году в 394 случаях оказана правовая помощь по различным вопросам.
В 276 случаях (70% 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. В других случаях (около
30% от общего числа) такая помощь оказывалась при обращении работников
образования в судебные органы.
С участием представителей правовой инспекции труда Профсоюза в 2017 году
рассмотрено в судах более 90 исков. Удовлетворены полностью или частично – 88,
практически все они были посвящены вопросам назначения досрочной страховой
пенсии по старости в связи с занятием педагогической деятельностью.
В 430 случаях осуществлялась экспертиза проектов законов и иных
нормативных правовых актов, в том числе коллективных договоров, соглашений и
локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.
За 2017 год в адрес правовой инспекции труда Профсоюза поступило 192
обращения, включая обращения по телефону, которые были рассмотрены, и по ним
были даны соответствующие разъяснения, 177 обращений были признаны
обоснованными и были удовлетворены, что составляет 92% от общего числа.
В областную, районные, городские организации Профсоюза в 2017 году
обратилось (включая личный прием, устные обращения) за разъяснениями
действующего законодательства, включая трудовое, 1775 работников – членов
Профсоюза, в том числе руководителей образовательных организаций, которым
была оказана соответствующая юридическая помощь.
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При участии правовой инспекции труда областной организации Профсоюза в
прошедшем году были подготовлены информационные бюллетени, письма,
посвященные различным проблемам и вопросам, возникающим в процессе работы
профсоюзных организаций, проведены семинары в 9 муниципальных
образованиях, на которых рассматривались актуальные вопросы применения
трудового законодательства. В данных семинарах принимали участие председатели
первичных
профсоюзных
организаций,
руководители
образовательных
организаций, а также представители органов управления в сфере образования.
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 около 42,2 млн. рублей.
При этом данная сумма фактически отражает минимальный объем денежных
средств, которую дополнительно получают работники образования – члены
Профсоюза.
Работа в сфере правозащитной деятельности продолжается и является одним
из основных направлений деятельности.
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.
Областная организация Профсоюза тесно сотрудничает с комитетом Брянской
областной Думы по образованию, науке, культуре и средствам массовой
информации. При рассмотрении вопросов, связанных со сферой образования, в
заседаниях данного комитета участвуют представители Профсоюза.
Продолжилось взаимодействие с Правительством Брянской области
и
департаментом образования и науки образования Брянской области.
В марте 2017 года подписано Соглашение между Правительством Брянской
области, департаментом образования и науки Брянской области и Брянской
областной организацией Профсоюза работников народного образования и науки
РФ на 2017-2019 годы.
В региональном Соглашении установлен особый порядок аттестации
педагогических работников для подтверждения соответствия уровня квалификации
требованиям, предъявляемым к первой и высшей квалификационным категориям,
при оценке параметров соответствия квалификационной категории учитывается
социально-значимая общественная (профсоюзная) работа и соответствующие
награды за эту работу, в случае истечения срока действия квалификационной
категории у педагогических работников, которым до пенсии по старости (по
возрасту) осталось менее одного года, сохраняется выплата заработной платы с
учетом имеющейся у них квалификационной категории до наступления
пенсионного возраста и ряд других дополнительных льгот и гарантий.
В региональное Соглашение внесены дополнения по оплате труда
педагогических работников образовательных организаций, участвующих в
проведении единого государственного экзамена.
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В июне 2017 года проведен мониторинг «Об отчетности учителей
общеобразовательных организаций» в форме анкетирования. В мониторинге
приняли участие 33 городских и районных организаций Профсоюза. Обобщено 376
анкет. Результаты анкетирования показали, что учителя общеобразовательных
организаций выполняют дополнительную работу, которая не связана с
педагогической деятельностью и не входит в круг их должностных обязанностей.
Данный вопрос рассмотрен на заседании президиума областной организации
Профсоюза.
В отраслевое региональное Соглашение внесены дополнения о принятии мер
по уменьшению нагрузки педагогических работников, связанной с составлением
ими отчетов, ответов на информационные запросы, а также с подготовкой
внутренней отчетности образовательных организаций.
На территориальном уровне действуют 33 соглашения. Удалось добиться 100%
охвата
муниципальных
образований
территориальными
отраслевыми
соглашениями.
По состоянию на 01.01.2018 года в образовательных организациях, где
имеются первичные профсоюзные организации (без учета студенческих
организаций), заключено 880 коллективных договоров, что составляет 99,9%.
Ежегодно наблюдается рост числа коллективных договоров (в 2016 году этот
показатель составлял 99,6%, в 2015 году - 99,4%).
В территориальных отраслевых Соглашениях определены и реализуются
меры социальной поддержки работников.
Продолжается регистрация территориальных отраслевых соглашений и
коллективных договоров государственных образовательных организаций,
проводится предварительная экспертиза проектов соглашений, колдоговоров, что
является одной из форм оказания практической помощи профсоюзным
организациям при проведении переговоров по заключению колдоговоров и
территориальных соглашений.
Ежегодно совместно с департаментом образования и науки Брянской области
проводится конкурс «Лучший коллективный договор». В 2017 году победителем
конкурса стало МБОУ «Детский сад компенсирующего вида для детей с
нарушениями слуха» г.Брянска.
Приоритетными направлениями деятельности областной организации
Профсоюза по – прежнему остаются вопросы оплаты труда работников отрасли.
Это прежде всего осуществление контроля за соблюдением сроков выплаты
заработной платы, мониторинг динамики средней зарплаты педагогических
работников в рамках реализации Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года,
совершенствование систем оплаты труда и другие.
Средняя заработная плата педагогических работников в 2017 году составила:
- в дошкольных учреждениях – 20272 руб.;
- в общеобразовательных учреждениях – 21524 руб.;
- в учреждениях дополнительного образования – 21602 руб.;
- в учреждениях профессионального образования – 21802 руб.;
- в учреждениях высшего образования – 42933 руб.
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В области выполняются целевые показатели по оплате труда педагогических
работников, определенные «дорожной картой» по реализации Указов Президента
РФ на 2017 год.
В соответствии с Постановлением Правительства Брянской области проведена
индексация должностных окладов и ставок на 4% с 1 января 2018 года.
Обком Профсоюза продолжает работу по осуществлению контроля за
своевременной выплатой заработной платы, совершенствованию системы оплаты
труда работников отрасли с учетом Методических рекомендаций по формированию
системы оплаты труда работников общеобразовательных организаций и других
нормативных правовых актов.
Техническая инспекция труда областной организации Профсоюза
проводила определенную работу по осуществлению контроля за соблюдением
работодателями здоровых и безопасных условий труда.
Техническая инспекция труда областной организации Профсоюза объединяет
штатного технического инспектора труда, 36 внештатных технических
инспекторов труда и 860 уполномоченных по охране труда. Количество избранных
уполномоченных составляет 97,6% от общего количества образовательных
организаций, где действуют первичные профсоюзные организации (в 2016 году
этот показатель составлял 96,3%).
В 2017 году усилиями технической инспекции труда Профсоюза были
проведены 1349 проверок и обследований организаций образования на
соответствие требованиям безопасности труда. По результатам проверок выдано
125 представлений работодателям и должностным лицам на устранение 497
нарушений прав членов Профсоюза в области охраны труда.
Наибольшую активность по количеству обследований образовательных
организаций проявили внештатные технические инспекторы труда Брянской,
Дубровской, Климовской, Почепской, Стародубской, Суражской районных
организаций Профсоюза.
Продолжилась практика проведения совместных проверок технического
инспектора труда Профсоюза и специалиста департамента образования и науки
области.
Так, например, в отчетном периоде осуществлены совместные проверки
состояния условий охраны труда работников в ГБПОУ «Суражский
педагогический колледж», «Брянский техникум питания и торговли», в
образовательных организациях г.Сельцо, ГБОУ «Брянская областная школаинтернат имени Героя России А.А.Титова».
Технической инспекцией труда рассмотрено 242 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, смывающих и (или) обезвреживающих средств, из них разрешено в пользу
работников - 223.

9

За 2017 год зарегистрировано 3 пострадавших при несчастных случаях на
производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, степень
тяжести – легкая.
В мае 2017 года областной организацией Профсоюза подписан Договор о
сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией дополнительного
профессионального образования «Региональный центр охраны труда».
В соответствии с Договором образовательным организациям, в которых
действуют первичные организации Общероссийского Профсоюза образования
предоставляются скидки в размере 25 процентов на услуги по организации и
проведению специальной оценки условий труда, обучению руководителей,
специалистов, членов комитета (комиссии) по охране труда, оказанию первой
помощи пострадавшим и других видов услуг.
В прошлом году более 30 образовательных организаций Климовского,
Почепского, Дятьковского районов воспользовались правом на предоставление
скидки по организации и проведению специальной оценки условий труда, на 309
рабочих местах проведена СОУТ, экономическая эффективность реализации
вышеуказанного Договора составила около 100,0 тыс. рублей.
В ноябре 2017 года техническим инспектором труда Профсоюза проведен
мониторинг последствий проведения специальной оценки условий труда на
рабочих местах с неблагоприятными условиями труда, нарушений не выявлено.
В соответствии с отраслевым Соглашением выделяются средства на
выполнение мероприятий по охране труда, в том числе на обучение работников
безопасным приемам работ, по оказанию первой медицинской помощи
пострадавшему, специальную оценку условий труда, проведение медицинских
осмотров и другие мероприятия.
В 2017 году из областного и бюджетов муниципальных образований на
мероприятия по охране труда выделено и освоено 73455,9 тыс. рублей, в том числе
на проведение специальной оценки условий труда 2234,9 тыс. руб., проведение
медицинских осмотров 46442,4 тыс. руб., приобретение спецодежды, спецобуви и
других средств индивидуальной защиты 1426,4 тыс. руб., проведение обучения по
охране труда 5760,4тыс. руб. и другие мероприятия17591,8 тыс. рублей. Это на
17,5 млн. рублей больше по сравнению с прошлым 2016 годом.
В 2017 году 64 образовательные организации использовали в качестве
дополнительного источника финансирования мероприятий по охране труда
возможность возврата части страховых взносов (до 20%) Фонда социального
страхования РФ на предупредительные меры по сокращению производственного
травматизма, специальную оценку условий труда и др. В 2016 году правом
возврата части страховых взносов воспользовались 40 образовательных
организаций, в 2015 году – 27 образовательных организаций. Общая сумма
возврата страховых взносов в 2017 году составила 343,5 тыс. рублей.
В ходе проведения Всемирного дня охраны труда в апреле 2017 г.
техническим инспектором труда областной организации Профсоюза была оказана
правовая и практическая помощь по вопросам охраны труда руководителям
образовательных организаций и профсоюзному активу Климовского района.
В мае 2017 года обкомом Профсоюза проведен смотр-конкурс на звание
«Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза».
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Победителем областного смотра-конкурса «Лучший уполномоченный по
охране труда Профсоюза» стала Ваганова Светлана Николаевна, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «Домашовская СОШ»
Брянского района. Она награждена грамотой ЦС Профсоюза и денежной премией.
В 2017 году техническим инспектором труда Профсоюза проведены 8
семинаров для руководителей, заместителей руководителей муниципальных
образовательных организаций, уполномоченных по охране труда, специалистов по
охране труда, членов комиссий по вопросам охраны труда, а также семинары с
председателями городских, районных, первичных (выходящих на обком)
организаций Профсоюза, для руководителей и специалистов государственных
образовательных организаций, муниципальных органов управления образованием.
В рамках «Года охраны труда в Профсоюзе», 100-летия технической
инспекции труда, Всемирного дня охраны труда областная организация Профсоюза
в апреле 2018 года планирует провести областной конкурс плакатов, рисунков по
охране труда среди работников образовательных организаций, членов Профсоюза
и их детей, а также другие мероприятия, направленные на активизацию работы
профсоюзных организаций всех уровней по осуществлению контроля
соблюдением работодателями законодательства об охране труда.
В 2017 году обком Профсоюза продолжал работу по совершенствованию
финансового обеспечения профсоюзной деятельности.
В апреле 2017 года состоялось заседание Комитета областной организации
Профсоюза «Об организационно-финансовом укреплении областной, местных,
первичных организаций Профсоюза», на котором были определены приоритетные
направления в работе профсоюзных организаций всех уровней по данному вопросу.
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 профсоюзных кадров и актива, оздоровление членов
Профсоюза и другие.
Так, например, расходы за 2017 год составили:
- на обучение профсоюзных кадров и актива - 5,0% от общих расходов;
- на информационную работу – 4,3%;
- на оздоровление членов Профсоюза – 2,1%;
- на работу с молодежью – 2,3 %;
- на культурно-массовые мероприятия – 16,7%
- на оказание материальной помощи членам Профсоюза – 8,9%.
На централизованном бухгалтерском обслуживании в обкоме Профсоюза
находятся 34 первичных профсоюзных организации, 14 районных организаций
Профсоюза.
За прошедший год проведена проверка правильности удержания и
перечисления профсоюзных взносов, финансовой деятельности 5 местных и 7
первичных профсоюзных организаций.
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В предстоящий период предстоит продолжить работу по реализации решений
VII съезда Профсоюза, постановления Центрального Совета Профсоюза от 15
декабря 2016 года № 3-3 «Об организационно-финансовом укреплении Профсоюза,
его межрегиональных, региональных, местных и первичных профсоюзных
организаций» и постановления Комитета областной организации Профсоюза от 20
апреля 2017 года №5 «Об организационно-финансовом укреплении областной,
местных, первичных организаций Профсоюза» в области финансовой
деятельности, повышения эффективного и рационального расходования средств
профсоюзного бюджета.
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
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
профессионального образования;
-конкурс «Педагогический дебют» для молодых педагогических работников;
-спартакиада среди работников учреждений высшего образования «Здоровье»,
областные соревнования по волейболу и др.
По представлению областной организации Профсоюза две организации
дополнительного образования приняли участие во Всероссийском конкурсе
программ развития организаций дополнительного образования детей «Арктур»,
учредителем которого является Общероссийский Профсоюз образования и
Министерство образования и науки РФ. Брянский областной Дворец детского и
юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина представлял свою программу в финале
конкурса.
В 2017 году областной организацией Профсоюза при поддержке департамента
образования и науки Брянской области для педагогической общественности и
профсоюзного актива было проведено торжественное мероприятие, посвященное
Международному женскому дню 8 Марта.
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Более 600 детей членов Профсоюза из всех районов области посетили
новогодние представления в г.Брянске и получили сладкий подарок от областной
организации Профсоюза.
Среди мероприятий, проводимых областной организацией Профсоюза
важное место занимает организация оздоровления и отдыха членов
Профсоюза и членов их семей.
Расходы на оздоровление работников образовательных организаций
предусмотрены в региональной программе «Развитие образования в Брянской
области» на соответствующий период, а также в региональном отраслевом
Соглашении.
В 2017 году из средств областного бюджета было выделено 1 млн. руб, на эти
средства приобретено 68 путевок в санатории «Снежка» и «Домашово»,
расположенные на территории Брянской области, распределение путевок
осуществлялось с участием выборных профсоюзных органов.
Профсоюзные организации области активно используют возможность
оздоровления членов Профсоюза по льготным (со скидкой до 20%) путевкам в
профсоюзные здравницы области, Кавказких Минеральных вод, республики
Беларусь, в прошлом году по таким путевкам поправили здоровье 159 человек.
Наиболее активно использовали эту форму оздоровления Брянская, Бежицкая,
Советская, Дятьковская районные организации Профсоюза.
В 2017 году обком Профсоюза продолжил сотрудничество с туристической
компанией «Ева» по организации отдыха членов Профсоюза. В пансионатах Крыма
и Краснодарского края отдохнуло 153 члена Профсоюза и 83 члена их семей.
По решению президиума областной организации Профсоюза стоимость
путевки удешевлялась на 2500 рублей, на эти цели из средств областной
организации израсходовано более 382 тыс. руб.
Продолжалась работа по организации и проведению оздоровительных
поездок, туристических слетов, спортивных и других мероприятий.
Так, например, более 900 человек побывали в туристических поездках. В 8
районах проведены туристические слеты, представители г.Брянска, Климовского,
Стародубского, Жуковского и Дятьковского районов приняли участие в открытом
турслете, прошедшем на базе оздоровительного лагеря «Искорка».
В 2017 году команда областной организации Профсоюза приняла участие в
спартакиаде членских организаций Федерации профсоюзов Брянской области, где
заняла второе место в общекомандном зачете.
По двум и более видам спорта проведены соревнования в Бежицком,
Брянском, Дубровском, Красногорском, Климовском, Мглинском, Стародубском,
Трубчевском районах и г.Новозыбков, в них приняли участие более 2 тысяч членов
Профсоюза и членов их семей.
В зональных соревнованиях по волейболу участвовали команды из 17 районов
области.
В период летней кампании было оздоровлено в санаториях, оздоровительных
лагерях и других здравницах около 700 детей работников отрасли, в том числе
почти 200 человек по путевкам, выделенных через областную организацию
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Профсоюза, 20 организаций использовали возможность оздоровления детей через
муниципальные органы власти.
Местные и первичные организации Профсоюза израсходовали на проведение
различных оздоровительных мероприятий более 600 тысяч рублей, в том числе
более 270 тысяч рублей на удешевление стоимости путевок в оздоровительные
организации.
Областная организация продолжает совершенствование, поиск и
использование новых форм работы по организации оздоровления и отдыха членов
Профсоюза и их семей.
В 2017 году продолжалась работа по организации информационного
сопровождения деятельности областной организации Профсоюза.
Работа в данном направлении проводилась в рамках реализации мероприятий
«Года профсоюзного PR – движения», Программы «Совершенствование
информационной работы в Брянской областной организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ на 2017 - 2019 годы»,
утвержденной на заседании президиума областной организации 7 декабря 2016
года. Программа содержит в себе перечень задач для профсоюзных организаций
всех уровней от областной до первичной, направленных на повышение уровня
информированности членов Профсоюза о деятельности выборных профсоюзных
органов всех уровней.
Дважды был проведен мониторинг информационных ресурсов местных
организаций Профсоюза.
В 2017 продолжилась работа по укреплению материальной базы
профсоюзных организаций. В соответствии с постановлениями президиума
областной организации был приобретен ноутбук для Злынковской районной
организации Профсоюза, а также обновлена техническая база областной
организации Профсоюза.
В целях обеспечения открытости деятельности выборных профсоюзных
органов, регулярного информирования членов Профсоюза продолжалась работа по
наполнению сайта областной организации. В специальной рубрике «Год
профсоюзного PR-движения» публиковалась актуальная информация о
мероприятиях, проводимых в рамках Года.
В городских и районных организациях Профсоюза проводилась работа по
созданию страниц первичных профсоюзных организаций на сайтах
образовательных учреждений, 305 первичных профсоюзных организаций имеют
свои страницы в сети Интернет, что составляет 34% об общего числа первичных
профсоюзных организаций. В 2018 году будет продолжена работа по созданию и
наполнению страниц первичных профсоюзных организаций в сети Интернет, а
также страниц местных организаций Профсоюза на сайтах органов управления в
сфере образования.
В целях повышения информированности членов Профсоюза в 2017 году
была создана официальная страница областной организации Профсоюза в
социальной сети «Вконтакте». В группе публикуется актуальная информация о
деятельности организации.
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В прошедшем году продолжился выпуск информационных бюллетеней по
различным направлениям деятельности с использованием символики областной
организации Профсоюза и «Года профсоюзного PR-движения». В течение 2017
года было выпущено 11 информационных бюллетеней следующего содержания:
- «Гарантии и компенсации, предоставляемые работникам образования в
Брянской области»;
- «Разъяснения о соответствии уровня образования и получении
дополнительного профессионального образования»;
- «Алгоритм действий при обязательной аттестации педагогических
работников на соответствие занимаемой должности»;
- «Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и
местном уровнях системы оплаты труда работников государственных и
муниципальных учреждений на 2017 год»;
- «Нормативные правовые акты о ведомственных наградах»;
- «Новое в региональном отраслевом Соглашении»;
- «Методические рекомендации для членов комиссий по проведению
специальной оценки условий труда в образовательных организациях»;
- «Методические рекомендации для уполномоченных по охране труда»;
- «Права и обязанности студентов»;
- «Рекомендации и алгоритм действий руководителей образовательных
организаций по использованию средств Фонда социального страхования»;
«Соглашение между Правительством Брянской области, департаментом
образования и науки Брянской области и областной организацией Профсоюза
работников народного образования и науки РФ на 2017-2019 годы».
В 18 районных и городских организациях действует практика выпуска
собственных бюллетеней для первичных профсоюзных организаций.
По данным на II полугодие 2017 года в областной организации Профсоюза
выписано 380 экземпляров газеты «Мой профсоюз» и 647 - «Голос профсоюзов».
В целях оперативного использования материалов Жирятинская районная
организация Профсоюза и первичная профсоюзная организация студентов
Брянского государственного университета имени академика И.Г.Петровского
оформили электронную подписку на газету «Мой профсоюз».
В рамках «Года профсоюзного PR – движения» было продолжено
взаимодействие с местными, региональными и федеральными средствами
массовой информации.
С мая по сентябрь 2017 года проводился областной фотоконкурс «Профсоюз
– взгляд через объектив», организаторами которого выступили областная
организация Профсоюза и Совет молодых педагогических работников Брянской
области. В конкурсе приняли участие 9 районных и 1 одна первичная (выходящая
на обком) организаций Профсоюза. Всего на конкурс было представлено 45
фотографий по различным номинациям.
В ноябре 2017 года проводился областной смотр-конкурс «На лучшую
постановку информационной работы среди районных, городских, первичных
организаций Профсоюза». В конкурсе приняли участие 12 районных (городских)
организаций Профсоюза, председатели первичных профсоюзных организаций.
Всего на конкурс было представлено более 40 работ по различным номинациям.
15

Победители областных конкурсов, проводимых в «Год профсоюзного PRдвижения», награждены грамотами областной организации Профсоюза и
памятными призами.
В 2017 году продолжилась работа 505 профсоюзных кружков. В апреле
месяце в г. Брянске прошло выездное заседание Совета по кружковой работе и
подготовке лекторов при ЦС Профсоюза. В работе заседания приняли участие не
только представители региональных организаций Профсоюза, входящие в состав
Совета, но и председатели местных организаций Профсоюза и руководители
профсоюзных кружков Брянской области.
В рамках «Года профсоюзного PR-движения» в октябре 2017 года проведен
семинар совещание «Мы делаем события – события делают нас». В работе
семинара приняла участие Е.А. Бубенок, заместитель директора института
менеджмента и маркетинга Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации. В ходе семинара
председатели местных организаций получили знания о PR-технологиях в
профсоюзной деятельности.
Вместе с тем не все профсоюзные организации, внедряя в практику работы
современные информационные технологии, обеспечивают необходимое
финансирование информационной деятельности.
В 2017 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 ноябре
2017 года проведена областная педагогическая Школа, в которой приняли участие
70 молодых педагогов. Все участники Школы посетили мастер-классы, тренинги,
квесты, обменялись опытом работы с коллегами из других муниципалитетов,
приобрели необходимые знания в сфере трудового законодательства, пенсионного
обеспечения и других. Каждому вручен сертификат о прохождении курсов.
В сентябре прошлого года областной организацией Профсоюза был
организован и проведен V областной конкурс среди молодых педагогических
работников «Педагогический дебют – 2017». Традиционно этот конкурс
привлекает к себе огромное внимание молодых педагогов. Выстроенное в рамках
конкурса социальное партнерство с департаментом образования и науки и
областным институтом повышения квалификации работников образования
бесспорно дает положительные результаты.
В 2017 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 лагерь - тренинг «Радуга успеха» для профсоюзного актива
студентов профессиональных образовательных организаций. В рамках проведения
лагеря - тренинга состоялся конкурс «Лучший профсоюзный лидер».
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Участие профсоюзной молодежи в мероприятиях в рамках ВПШ,
профсоюзного лагеря - тренинга, а также проводимых СКС Профсоюза и СКС
ЦФО, также дает возможность профессионального развития и личностного роста
молодых педагогов и студентов области.
Молодежь активно принимает участие в мероприятиях, проводимых
Правительством Брянской области и Федерацией профсоюзов области. Молодые
педагоги вошли в состав команды областной организации Профсоюза 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 дню действий профсоюзов «За достойный труд», Дню народного
единства и т.д.
В 2018 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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