
Профсоюзное собрание МУДО «ДДТ» Волжского р-на г. Саратова 

Дата, место  проведения: 18.01.17г., 15.00, подростковый клуб 

«Геракл» МУДО «ДДТ». 

Повестка дня: «О задачах профсоюзных организаций в современных 

социально-экономических условиях» 

Вопросы: 

1. Выполнение Указов президента РФ от 2012 года по заработной 

плате. 

2. Об открытом (публичном) отчете первичной профсоюзной 

организации за 2016 год.  

3. Реализация конкретных мер, направленных на снижение 

избыточной отчетности учителей. 

4. Выборы профсоюзного актива МУДО «ДДТ». 

 

1. Выполнение Указов президента РФ от 2012 года по заработной 

плате. 

По информации, подготовленной специалистами Общероссийского 

Профсоюза образования, Министерство образования и науки РФ и 

администрация подведомственных Министерству образовательных 

организаций последовательно проводят работу по выполнению приоритетной 

задачи реализации Указов Президента России от 2012 года по поэтапному 

повышению заработной платы всех категорий педагогических работников 

образовательных организаций. 

Средняя заработная плата педагогических работников 

дополнительного образования в среднем по РФ по итогам января-сентября 

2016 года составила 26973 рубля, что на 0,5% выше показателя за 2015 год. 

Соотношение средней заработной платы педагогических работников по 

итогам января-сентября 2016 года составило 83,7% (тогда, как целевое значение 

соотношения на 2016 год – 90%). В 12 субъектах РФ средняя заработная плата 

педагогических работников дополнительного образования достигла или 

превысила целевое значение показателя. В 73 субъектах РФ уровень 

средней заработной платы не достиг целевого значения показателя. При 

этом в 44 из них отклонение от целевого значения показателя – более 5%. 

По отношению к 2015 году прирост средней заработной платы работников 

организаций дополнительного образования детей отмечен в 45 субъектах РФ, в 

4 из них - менее 0,5%. Сокращение средней заработной платы педагогических 

работников организаций дополнительного образования детей отмечено в 40 

субъектах РФ. Сокращение более чем на 5% зафиксировано в 5 субъектах 

РФ.  

По информации на 5 декабря 2016 года, задолженность по заработной 

плате работникам образовательных организаций была допущена в октябре - 

ноябре 2016 года в отдельных территориях 9 субъектов РФ, в том числе и в 

Саратовской области перед работниками из числа обслуживающего 



персонала в 11 дошкольных образовательных организациях Перелюбского 

района; в Балашовском районе. 

Центральный Совет Профсоюза продолжает настаивать на 

необходимости проведения мероприятий по повышению реального 

содержания заработной платы работников образования из числа инженерно-

технического, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 

соответствии с ростом потребительских цен на товары и услуги. Отсутствие 

решений власти как на федеральном, так и на региональном уровнях об 

индексации заработной платы этих категорий работников в течение 

последних трех лет подряд (2014-2016 годы), ведет к фактическому 

обнищанию этих работников, вымыванию из сферы образования кадров, 

столь важных для обеспечения и сопровождения учебно-воспитательного и 

научно-исследовательского процесса в образовательных организациях, 

создает реальные препятствия для повышения качества образования. 

В настоящее время МРОТ составляет лишь 70% от прожиточного 

минимума.  

 

2. Об открытом (публичном) отчете первичной профсоюзной 

организации за 2016 год. (проведен 23 ноября 2016г.) 

Выделю основные моменты по итогам работы Саратовской городской 

организации Профсоюза на конец ноября 2016г. 

 Саратовская  городская организация Профсоюза: 

 регулярно участвует в экспертизе проектов нормативно-правовых 

актов.  

 проводится систематический мониторинг по оплате труда и 

заключения коллективных договоров. 

 В связи с повышением МРОТ с 1 июля до 7,5 тыс. рублей 

осуществлены выплаты до минимального размера оплаты труда 6033 

работникам образовательных учреждений города. 

 Отмечается стабильность и небольшой рост по сравнению с прошлым 

годом средней заработной платы пед. работников, которая по итогам 9 

месяцев 2016г. составила: 

 в школах – 24 809,5 руб., (в 2015г. по итогам 10 мес. – 24 561,9 руб.), 

  в дошкольных учреждениях – 18 394,7 руб. (в 2015г. по итогам 10 мес. – 

18 200,1  руб.), 

  в учреждениях дополнительного образования детей – 19 687,8 руб. (в 

2015г. по итогам 10 мес. – 19 460 руб.). 

 проведена индексация заработной платы из муниципального бюджета. 

Зарплата и отпускные выплачиваются своевременно. 

 Укрепилась материальная база муниципальных общеобразовательных 

учреждений. Улучшены условия и охрана труда за счет проведения 



ремонтных работ, приобретения ремонтного оборудования, обеспечения 

безопасности работников образования. 

 На эти цели из бюджета выделено 103 млн. рублей, в том числе на 

выполнение плановых противопожарных мероприятий – 11,3 млн. руб., на 

приобретение оборудование и инвентаря – 29,6 млн. рублей, на проведение 

ремонтных работ в 131 образовательном учреждении – 48,8 млн. руб. 

 За 2015-2016 уч. год с 10% до 15% увеличилось количество молодых 

специалистов от общего числа педагогов. Произошло увеличение количества 

педагогов в возрасте до 30 лет: 19,12% от общего числа педагогов (в 

прошлом году 18%); педагоги пенсионного возраста составляют 16%, 

подавляющее большинство – педагоги от 31 до 55 лет – 63,13%. Оценивая 

качественный состав педагогических кадров образовательных учреждений 

города, отмечается, что это, с одной стороны, высококвалифицированные 

специалисты, а с другой стороны не преломляется тенденция старения 

кадров. 

 На 1.11.2016г. укомплектованность педагогическими кадрами 

составляет 99,8%, сохраняются вакансии в обр-ых учреждениях, в основном 

в дошкольных.  

 В период 2015-2016гг правовой профсоюзной инспекцией труда 

проведены 152 комплексные проверки обр-ых учреждений, которые показали 

положительные результаты.  

 Ежегодно на личном приеме юридическую консультацию получают 

более тысячи человек. Правовой инспекцией горкома Профсоюза за 

отчетный период внесено более 100 требований в адрес работодателей об 

устранении нарушений трудового законодательства. 

 В 2015-2016 гг. подано 88 исковых заявлений в суды по защите 

пенсионных прав членов Профсоюза, которые были удовлетворены. 

Экономическая эффективность за 2015-2016 гг. составила 3 млн. рублей. 

 Правовая инспекция в системе проводит обучение работников и 

руководителей образовательных учреждений по вопросам трудового 

законодательства; с профсоюзным активом проведено 8 семинаров по 

различным вопросам трудового  и пенсионного законодательства. В Год 

правовой культуры также состоялось 15 обучающих семинаров для 

руководителей обр-ых учреждений. 

 Комитет по образованию совместно с горкомом Профсоюза провели 

конкурсы педагогического мастерства «Учитель года -2016», «Воспитатель 

года», «Радость творчества», принимали совместное участие в областном 

конкурсе «Лучший социальный партнер», на лучшее состояние учреждений 

по охране труда и социальной безопасности. В 2016 г. в этом  смотре по всем 



4 номинациям первые места заняли: МАОУ «Гимназия №1», МОУ «Лицей № 

47», МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 20» и «Центр 

дополнительного образования для детей» Октябрьского р-на. 

 Профсоюзные организации города широко использовали возможность 

приобретения санаторных путевок с 20% скидкой по линии ФНПР. По 

инициативе горкома Профсоюза на 2000 руб. удешевляется стоимость 

проезда в санатории местного и республиканского уровней. В текущем году 

этой формой оздоровления воспользовались около 300 членов профсоюза. По 

экскурсионно-оздоровительной  программе выезжали группы в 

Новороссийск, Севастополь и на теплоходе в Казань и Волгоград. 

 Работа по обеспечению бесплатными сертификатами в ДООЦ детей 

работников образования проводились через администрации и отделы 

образования районов, и жалоб не поступало. 

Вместе с тем, современные проблемы, порожденные финансово-

экономическим кризисом, отразились на ходе выполнения  принятых 

обязательств сторонами Соглашения между администрацией 

муниципального образования «Город Саратов», комитетом по образованию 

администрации МО «Город Саратов» и Саратовской городской организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки на 2015-2017 гг. 

Не исключена зависимость зарплаты от количества обучающихся. Не 

удалось до настоящего времени решить положительно проблему 

установления должностных окладов руководителей дошкольных обр-ых 

учреждений и учреждений дополнительного образования на уровне высшей 

квалификационной категории, что ухудшает положение работников по 

сравнению с работниками областных образовательных учреждений. 

Не находит своего решения инициатива горкома Профсоюза по 

созданию Программы социальной поддержки молодых педагогов г.Саратова. 

Для большинства работников образования остается неразрешимой 

проблема улучшения жилищных условий. 

 

Перенос даты начала применения профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» на 1 января 

2018г. инициатором выступило Минобрнауки России по ходатайству 

Общероссийского Профсоюза образования. Приказ от 26 декабря 2016г. № 

835н «О внесении изменений профессиональный стандарт «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», утвержденный приказом 

Минтруда России от 8 сентября 2015г. № 613н вступит в силу после 

государственной регистрации в Минюсте России. 



Также  в октябре 2016 года Совет при Президенте РФ поддержал 5 

проектов по основному направлению стратегического развития РФ 

«Образование», один из проектов - «Доступное дополнительное образование 

для российских детей». 

Реализация проектов возложена на проектный комитет во главе с 

заместителем Председателя Правительства РФ О.Ю. Голодец. 

Завершение большинства проектов запланировано на 2025 год. 

 

3. Реализация конкретных мер, направленных на снижение 

избыточной отчетности учителей. 

В связи с многочисленными обращениями учителей о растущей 

отчетности, не связанной с их должностными обязанностями, вопрос о ее 

сокращении был рассмотрен на заседании Государственного совета РФ 23 

декабря 2015г. под руководством Президента РФ В.В. Путина. По итогам 

зазедания Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти 

субъектов РФ поручено принять меры по уменьшению нагрузки учителей, 

связанной с составлением ими отчетов, ответов на информационные запросы, 

направляемые в образовательные организации, а также с подготовкой 

внутренней отчетности обр-ых организаций. 

В 2016г. Общероссийский Профсоюз Образования совместно с 

Минобрнауки России: 

  разработал рекомендации и подготовил дополнительные разъяснения 

по сокращению и устранению избыточной отчетности учителей 

(ознакомиться с ними можно на сайте и стенде профкома «ДДТ»). 

 организовал работу дискуссионной площадки «Снижение 

бюрократической нагрузки» в рамках Всероссийского августовского 

совещания пед. работников (г. Москва, 19-20 августа 2016г.). 

 провел обучающие правовые занятия «Об участии Общероссийского 

Профсоюза образования в работе по сокращению избыточной отчетности 

образ-ых организаций и пед. работников» и «Нормативное правовое 

регулирование составления учителями отчетной документации в рамках 

семинара-совещания председателей региональных (межрегиональных) 

организаций Общероссийского Профсоюза образования в г. Сочи 28-30 

августа 2016г. 

 провел мониторинг устранения избыточной отчетности учителей в 

субъектах РФ (письмо Общероссийского Профсоюза образования от 

18.10.2016г. № 479). 

 обсудил проблемы и предварительные итоги устранения избыточной 

отчетности учителей на заседании постоянной комиссии по повышению 



профессионального уровня пед. работников при Центральном Совете 

Общероссийского Профсоюза образования (г. Москва, 13.12.2016г.) 

 определил пилотные территории по устранению избыточной 

отчетности учителей. 

В некоторых областях уже выявлен ряд положительных практик, 

касающихся нормативного правового регулирования  и реализации 

практических мер по  составлению учителями отчетной документации. 

Однако, хочется отметить, что вопрос устранения избыточной 

отчетности затрагивает лишь образовательные организации, реализующие 

программы начального, основного и среднего общего образования, а 

учреждения дополнительного образования не упоминаются. 

 

С материалами, изложенными мной,  вы можете более подробно 

ознакомиться на нашем сайте «ДДТ» и на стенде профсоюза в «ДДТ».  Если 

есть какие-то проблемы и вопросы, обращайтесь – поможем в решении и 

рассмотрим любые предложения.  

 

4. Выборы профсоюзного комитета МУДО «ДДТ», заместителя 

председателя профкома, ревизионной комиссии. 

 

Заместитель председателя профкома: Романова Л.И. 

Профсоюзный комитет: Андрюнин А.В., Щербакова С.Н., Оплева С.Ю. 

Ревизионная комиссия: Каширина А.В. 

 

 


