
ТОП-12 ГЛАВНЫХ ДОСТИЖЕ-

НИЙ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 

ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ В 

2018 году  

- содействие законодательному 

установлению выплаты педагоги-

ческим работникам компенсации за 

работу по подготовке и проведе-

нию государственной итоговой ат-

тестации (ГИА) 

- создание предпосылок для огра-

ничения объёма отчётности различ-

ных категорий педагогических ра-

ботников 

- внедрение федеральной дисконт-

ной программы для членов Проф-

союза. 

- расчёт нормативных затрат на ме-

роприятия по охране труда в обра-

зовательных организациях. 

- заключение соглашений с Рособр-

надзором и Росмолодёжью. 

- предотвращение необоснованного 

увольнения педагогических работ-

ников по причине несоответствия 

их изменённым квалификацион-

ным требованиям 

- обеспечение привлечения учите-

лей к экспертизе (в рамках апроба-

ции) единой модели аттестации на 

добровольных началах 

- недопущение закрепления в про-

фессиональных стандартах положе-

ний, нарушающих права работни-

ков 

- создание предпосылок для профилак-

тики насилия в отношении педагогиче-

ских работников 

- повышение статуса профсоюзных 

наград, демократизация условий и 

практики награждения ими работников 

- содействие повышению обществен-

ного статуса и значимости профессии 

учителя начальных классов 

- объединение представителей педаго-

гического и научно-педагогического 

сообществ для решения задач профес-

сионального роста педагогических ра-

ботников 

(Подробно о достижениях общерос-

сийского профсоюза образования 

можно узнать на сайте 

https://eseur.ru/) 

    ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ  

      ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

- Заключено Соглашение между депар-

таментом образования администрации 

Владимирской области и обкомом 

Профсоюза  

- Правозащитная работа в отношении 

членов Профсоюза: при назначении до-

срочной пенсии, увольнении работни-

ков, учебной нагрузки, режима рабо-

чего времени, регулировании зарплаты 

и др. 

-    Беспроцентный заём до 50000 руб-

лей членам Профсоюза - работникам 

общеобразовательных и дошкольных 

организаций 

-  После увеличения с 1 января 2018 г. 

МРОТ для устранения диспропорции в 

оплате труда квалифицированных ра-

ботников ( в том числе педагогических) 

и работников обслуживающего труда ( 

рабочих специальностей), обком до-

бился переговоров с представителями 

департамента образования администра-

ции Владимирской области по вопросу 

увеличения должностных окладов пе-

дагогических работников. В ходе этих 

переговоров удалось согласовать уве-

личение базовых окладов, ставок зара-

ботной платы: 

- с 1 января 2018 г. на 8%;  

- с 1 сентября 2018 г. на 10 %; 

- с 1 января 2019 г. на 5 %; 

- с 1 октября 2018 г. ( для администра-

тивно –управленческого и учебно- 

вспомогательного персонала) на 5%. 



 -С участием Областной организации 

Профсоюза приняты изменения в вы-

платах за осуществление функций 

классного руководителя для всех учи-

телей. Если ранее эта выплата была в 

процентном отношении к ставке зара-

ботной платы (33% или 23% - в зависи-

мости от наполняемости в классе), то с 

учетом изменений все учителя ( в том 

числе молодые педагоги) с 1 января 

2018г. получают одинаковую доплату в 

размере  4000 руб. или 2700 руб. в за-

висимости от наполняемости класса.  

-Разработано и утверждено Положение 

о «Профсоюзной страховке». Для ока-

зания материальной поддержки моло-

дых педагогических работников- чле-

нов Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ в возрасте до 

35 лет в случае увольнения из образо-

вательной организации Владимирской 

области по причинам, связанным с их 

реорганизацией или ликвидацией, со-

кращением численности или штата ра-

ботников 

- По соглашению областной организа-

ции Профсоюза с «Милосердием и по-

рядок» передвижные центры здоровья 

выезжают в наши городские и район-

ные организации профсоюза для обсле-

дования членов профсоюза 

- Участие в профсоюзных акциях, 

направленных на защиту работников 

образования 

- Совместно с департаментом образования 

администрации Владимирской области 

участвует во Всероссийских конкурсах 

«Учитель года», «Воспитатель года» и др. 

 

 ЗАЧЕМ НУЖЕН 

ПРОСОЮЗ? 

 

- ЧТОБЫ знать свои права и уметь их за-

щищать 

- ЧТОБЫ получать в срок достойную зар-

плату 

- ЧТОБЫ чувствовать себя частью спло-

ченной организации 

- ЧТОБЫ иметь хорошие условия труда 

  

 

 

 

 

  г. Владимир 

   ул. Горького, д. 50 

Приемная: т. 8(4922) 52-23-26 

Наш сайт: http://eduprof33.ru 

Группа ВКонтакте: 

http://vk.com/public91007766 

Владимирская областная  

организация Профсоюза  

работников народного  

образования и науки РФ 
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