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 В 2013 году управление образования города совместно с профсоюзом 

образования продолжили работу по усовершенствованию отраслевой 

системы оплаты труда в общеобразовательных учреждениях и  введению 

стимулирующих выплат в дошкольных образовательных учреждениях и 

учреждениях дополнительного образования. 

 Особенно важно, чтобы каждый работник образовательного 

учреждения знал, из чего складывается базовая часть заработной платы, из 

чего – стимулирующая. На совещаниях председателей ПК, заседаниях 

президиума именно на этот вопрос обращалось внимание слушателей. 

 Главное, чтобы  новая система оплаты труда, основанная  на качестве 

работы и результативности каждого работника не оказалась камнем 

преткновения, раздора в коллективе, чтобы каждый стимулирующий балл, 

процент  был обоснован, чтобы каждый работник получил исчерпывающий 

ответ на любой вопрос. Активное участие в данной работе должен принимать 

профком. 

 Профкомы образовательных учреждений обеспечены методической 

литературой по различным направлениям профсоюзной деятельности, 

подписными изданиями «Единство», «Мой профсоюз».  

В текущем году количество образовательных учреждений, входящих в 

состав Белгородской городской организации Профсоюза, уменьшилось.  

Специализированная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

№ 23 объединена со специализированной школой –интернатом №26.  

В  городское управление физической  культуры и спорта переведены 

спортивные школы олимпийского резерва № 1, 3, 5, 8.  

На декабрь 2013 года в состав Белгородской городской  профсоюзной 

организации  входят 138 первичных профсоюзных организаций. 

 В мае 2013 года на семинаре – совещании председателей первичных 

профсоюзных организаций  подводились итоги проверки  по совместной 

работе администрации образовательных учреждений и  профкомов по 

заключению коллективных договоров и анализу выполнения пунктов 

коллективных  договоров. 

 Проверка проводилась руководителями микрогрупп по определенному 

плану.  Сводный анализ показал, что коллективные договоры имеются во 

всех образовательных учреждениях, сроки действия договоров 

выдерживаются, коллективные договоры проходят обязательную 

регистрацию в управлении по труду городской администрации. 

 Большим недочетом в работе профкомов образовательных учреждений 

является формальный контроль за исполнением пунктов коллективного 



договора. В ходе проверки отмечались нарушения в порядке создания 

комиссий  для разработки коллективных договоров, ведения переговоров. 

Президиум городской организации профсоюза в течение года 

продолжил работу с первичными организациями  по вопросу внесения 

изменений в коллективный договор: в наименование учреждений (казенное, 

автономное, бюджетное), в раздел «Оплата и стимулирование труда». 

 В ноябре 2013 года городская организация профсоюза приняла участие 

в общепрофсоюзной тематической проверке «Соблюдение трудового 

законодательства при заключении и выполнении коллективного договора в 

образовательных учреждениях». 

 В 2014 году необходимо активизировать работу с председателями 

первичных профсоюзных организаций по подготовке, ведению заседаний 

профкома и оформлению протоколов. 

 На заседаниях пленумов городского комитета профсоюза 

рассматривались вопросы состояния работы по охране труда в 

образовательных учреждениях, итогах  совместной работы профкомов и 

администрации  по подготовке  образовательных учреждений к новому 2013-

1014 учебному году и результатах приемки учреждений  городской 

комиссией.  

 Заседания президиума горкома профсоюза планировались, исходя из 

текущей работы первичных организаций, основных направлений 

профсоюзной жизни. 

 На заседаниях  президиума в течение года рассматривались вопросы 

активного участия в  первомайской демонстрации, в дне 

благотворительности «Белый цветок», коллективных акциях профсоюзов «За 

достойный труд», всемирный день охраны труда. 

 Также на заседаниях президиума рассматривались и согласовывались 

изменения, вносимые в решение Совета депутатов г. Белгорода от 23.08.2008 

года № 84 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений города Белгорода»; 

 в  решение Совета депутатов города Белгорода от 30.12.2008 года № 

149 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда 

работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 

дошкольных групп на базе муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Белгорода». 

Запланированные заседания президиумов, пленумов, совещания 

проведены в указанные сроки, с высоким процентом явки, активном  

обсуждении выносимых вопросов. 

Председатели профкомов, имеющие опыт  профсоюзной работы: СОШ № 28, 

31, 32, 36, 37, 40, 45,  ДОУ №  11, 25, 27, 36,  46, 66, 67, 68, 76, 85, 88 и другие  

умеют анализировать свою работу, видеть успехи и недостатки в работе, 

видят перспективу. 

 У них есть желание выполнять общественную работу, - ведь это 

результат постоянного общения с коллегами, оказания им помощи, решение 

совместных проблем в коллективе, среди своих коллег. 



Текущие вопросы рассматривались на совещаниях председателей 

первичных организаций: о ведении делопроизводства в первичной 

профсоюзной организации, об итогах приемки образовательных учреждений 

к новому учебному году, награждение профсоюзного актива Почетными 

грамотами различного уровня. 

В 2013 году продолжена практика отчетов председателей профсоюзных 

комитетов первичных организаций образовательных учреждений по 

различным направлениям работы:  выполнению пунктов коллективного 

договора, Соглашению по улучшению условий труда раздела «Охрана 

труда», работы комиссий по распределению стимулирующих выплат, 

культмассовой и спортивной работе. 

Президиум считает целесообразным продолжить систему отчетов 

комиссий. Это своего рода учеба, обмен опытом работы с коллегами.  

У более 70% первичных профсоюзных организаций проверена 

документация. Номенклатура дел составлена в соответствии с 

рекомендациями учебного пособия.  

 Заключено очередное, четвертое отраслевое Соглашение между 

городской организацией профсоюза и управлением образования 

администрации города Белгорода на 2014-2016 годы.  В разработке 

Соглашения участвовали юридическая, экономическая служба, профсоюз. 

В рамках реализации мероприятий стратегии «Формирование 

регионального солидарного общества на 2011-2015 годы» в Белгородском 

областном объединении организаций профсоюзов состоялся Фестиваль  

«Лучшие из талантливых».  

Белгородскую региональную организацию Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ на фестивале представляла учитель 

начальных классов МБОУ-гимназия№3 города Белгорода Сакова Анастасия 

Михайловна. Она стала победителем областного фестиваля в номинации 

«Золотое сердце». 

 С целью реализации мероприятий Стратегии «Формирование 

регионального общества», подготовки к олимпийским играм в Сочи в 2014 

году в образовательных учреждениях города Белгорода были организованы 

выставки фотографий авторами работ - членами первичных профсоюзных 

организаций. 

В муниципальном этапе конкурса, который состоялся с 11 марта по 15 

апреля 2013 года, активное участие приняли работники 20 дошкольных 

образовательных учреждений,12 общеобразовательных учреждений и  2 

учреждения дополнительного образования.  

Качественные, интересные и оригинальные материалы, 

соответствующие предъявляемые требованиям, предоставили мастера 

образовательных учреждений: МБОУ гимназия №3, «Лицей №38», СОШ 

№36, 17прогимназия №51, МБДОУ д/с № 85, 57, МБОУ ДОД ДЮСШ № 4.  

В рамках социального партнерства между областным объединением 

профсоюза, объединениями работодателей и администрацией города 

Белгорода ежегодно выделяются средства из городского бюджета на 



приобретение новогодних подарков. В 2013 году выделено 1,9 млн рублей из 

расчета по 400 рублей на один новогодний подарок,  4712 детей до 14 лет  

работников отрасли получили новогодние подарки.    

Белгородская городская организация Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ продолжает вести тесную работу с неработающими  

ветеранами  педагогического труда.  

В марте 2013 года подвела итоги смотра-конкурса первичных 

профсоюзных организаций образовательных учреждений по работе с 

ветеранами образовательных учреждений за 2012 год.  

За 2011-2013 годы в смотре – конкурсе на лучшую работу с ветеранами 

приняли участие 34 школы и 29 детских садов.  

Члены жюри отметили высокий уровень работы с ветеранами в 

общеобразовательных учреждениях №2, 3, 5, 9, 20, 26, 28, 35, 32, 38; 

дошкольных учреждениях №  8, 12, 48, 57, 36,40 других школах и детских 

садах. 

 На должном уровне работают комиссии профкома по работе с 

ветеранами педагогического труда в первичных профсоюзных организациях: 

четко ведется учет на местах, количество их из года в год увеличивается. С 

ветеранами, неработающими пенсионерами, проводятся в учреждениях 

встречи, их приглашают на торжества и праздники. 

 Городская организация профсоюза оказывает содействие в работе хора 

ветеранов педагогического труда: были пошиты концертные костюмы для 

участников хора двух видов, поддерживает материально актив Совета 

ветеранов педагогического труда. 

 Традиционно проводилась учительская спартакиада. В 2013 году 

участвовало в соревнованиях 42 общеобразовательных  учреждения.  

Соревнования проводились по 4 видам спорта: настольный теннис, шахматы,  

туризм, дартс.  Первое место в общем зачете по всем видам спорта заняла 

команда гимназии № 3, второе место – команда  средней школы № 45, третье 

место – команда средней школы № 41. 

 Не было проведено соревнование по волейболу. В 2014 году 

необходимо расширить количество видов спорта, по которым будут 

соревноваться команды общеобразовательных школ. 

 Совместно с администрацией  управления образования города 

городская профсоюзная организация  проводила работу по оздоровлению 

работников отрасли. В 2013 году на оздоровление работающих выделено 

городской администрацией 1128 тысяч рублей, отдохнуло и оздоровилось в 

санатории «Красиво» 55 работников образовательных учреждений. 

 В профсоюзных  санаториях «Дубравушка», «Красная поляна» 

оздоровлено 78 работников отрасли за счет профсоюзных средств. На эти 

путевки было израсходовано свыше миллиона рублей.  

 В марте 2013 года городская организация  профсоюза совместно с 

управлением образования, при финансовой поддержке профсоюза 

проводился смотр-конкурс художественной самодеятельности 



общеобразовательных учреждений. В конкурсе приняли участие 38 школ из 

46 общеобразовательных учреждений. 

 С первичными профсоюзными организациями налажена оперативная 

связь через кураторов микрогрупп. Такая система  связи работает в течение 

всего отчетного периода. Информация через  кураторов достигает до 

первичных организаций достаточно быстро.  Для передачи  информации  

первичным организациям общеобразовательных учреждений  используется 

электронная почта. 

 Белгородская городская организация профсоюза организовала 

трехдневное обучение председателей первичных профсоюзных организаций 

образовательных  по созданию безопасных условий и охраны труда. 116 

председателей профкомов получили удостоверения областного автономного 

учреждения «Центр охраны труда Белгородской области». 

 В 2013 году городская организация профсоюза продолжила работу по 

реализации жилищной программы «Ипотека для молодых учителей 

общеобразовательных учреждений». За 2012-2013 годы в данной программе 

приняли участие и улучшили свои жилищные условия  52 молодых учителя. 

 27 работников образовательных учреждений в 2013 году приняли 

участие в жилищной программе строительства жилого дома «Коробка без 

отделки».  

Но проблема обеспечения работников жильем по образовательным 

учреждениям имеется. В каждом образовательном учреждении есть 

работники, которые снимают частное жилье.  

Продолжена практика поощрения председателей первичных 

профсоюзных организаций за активную общественную работу  к праздникам 

23 февраля, 8 Марта, профессиональным праздникам «День дошкольного 

работника», «Международный день Учителя».   

 В работе городской организации профсоюза есть вопросы, которые 

требуют более пристального внимания. Это работа комиссий профкома: по 

социально – трудовым вопросам, по организационно – массовым вопросам. В 

профсоюзных организациях СОШ № 1, 5, 23, 25, 29, 30, 31, 43, 47, 49, ДОУ 

№ 7, 11, 13, 18, 23, 36, 34, 40, 52, 56, 76, 81, 84 и других 

неудовлетворительное членство в профсоюзе (ниже 92%).  

 2014 год –  год «больших» выборов в Профсоюзе работников 

народного образования и науки. Важно сохранить актив городской 

профсоюзной организации, чтобы выборы прошли на активном, 

заинтересованном уровне, не потерять значимость профсоюза в 

образовательном учреждении, сохранить членство. 

 
 


