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• «Люди – воспитывающие нацию….» 

 

 



Одна из 

 задач  

Профессионального союза 
работников народного 
образования и науки 

Российской Федерации 

ПОСТРОЕНИЕ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ   

С органами 
законодательной 

власти  

С органами 
исполнительной 

власти  

С работодателями 

на принципах социального партнерства 



Организация эффективного 
социального диалога  

между властью,  

обществом и  

педагогическим сообществом 

ТРЕБОВАНИЕ 
ВРЕМЕНИ 



ЗНАЧИМОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ 

РАБОТЫ  

реализация 
Отраслевого 
соглашения 



0,147 
мл.руб 

оздоровлен 
21 работник  

в профилакториях 
«Металлург» и 
«Березки» ПАО 

«Ашинский 
металлургический 

завод» 

Удешевле
ние 

путевки 
около  
52% 

Реализация мероприятий Соглашения и 
Программы развития образования  

- оздоровление работников 
образования 



888 
подарков 

по 300 руб.  

общая сумма   

266  тысяч 
руб. 

Реализация мероприятий Соглашения и 
Программы развития образования  

- обеспечение новогодними подарками 
детей, работников образования  



200  тысяч  
рублей 

Реализация мероприятий Соглашения и 
Программы развития образования  

- награждение лучших педагогических работников 
Ашинского муниципального района грантами главы 

АМР награждение лучших педагогических работников 
Ашинского муниципального района грантами главы 

АМР  



200  тысяч  
рублей 

Реализация мероприятий Соглашения и 
Программы развития образования  

- награждение по итогам районного 
конкурса «Учитель года – 2018» и 

организация участия в региональном 
этапе 



100  тысяч  
рублей 

Реализация мероприятий Соглашения и 
Программы развития образования  

- выплата ежемесячной надбавки 

молодым специалистам  



С каким 
внутренним 
багажом я 

приду к детям? 

Что будет лежать 
в моем 

«педагогическом 
рюкзаке»? 

Какие знания, 
компетенции, 
стремления, 

ценности, 
интересы? 



С каким 
внутренним 
багажом я 

приду к детям? 

Что будет лежать 
в моем 

«педагогическом 
рюкзаке»? 

Какие знания, 
компетенции, 
стремления, 

ценности, 
интересы? 

НАДО НЕ ТОЛЬКО БЫТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛОМ В 

СВОЕМ ДЕЛЕ 

НО И УВЛЕЧЕННЫМ 
РАЗНОСТОРОННИМ 

ЧЕЛОВЕКОМ, ПОСТОЯННО 
ЗАНИМАЮЩИМСЯ 

САМОРАЗВИТИЕМ И НЕ 
ТОЛЬКО В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Управления 
образования 

Профсоюза 

реализуется  
план по 

развитию 
творческого 
потенциала 
работников 

образования  
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- фестиваль художественного самодеятельного творчества работников 
образования «Учитель яркая планета, когда в нем творчество живет» 

- поэтический марафон «Звездопад»  

- выставка декоративно-прикладного и художественного творчества 
работников образования «Не ради славы – ради вдохновения» 



- спортивно-оздоровительная работа  

- в муниципальной Спартакиаде работников образования ежегодно 
участвует более 400 работников образования 

- популярны среди дошкольников соревнования по легкой атлетике  



- в ежегодном смотре-конкурсе «Наш Профсоюз» 

- в конкурсе  «Лучший  коллективный договор» 

- в конкурсе «Лучшая организация работ по условиям и охране труда в 
организациях Челябинской области в 2017 году»  

- в конкурсе «Экологический десант» 

- в областном фестивале спорта  «Сто спортивных достижений» сборная 
команда района заняла четвертое место среди 13 муниципальных районов 
Челябинской области 

Активное участие члены профсоюза 
принимают в областных мероприятиях 



- новогодние мероприятия 

- праздник «Зеленый город»,  

конкурс городов России «Город – территория детства»,  

лекгоатлетический кросс «Золотая осень»  

Коллективы образовательных организаций  
активные участники всех городских и районных 
мероприятий, проводимых по линии Управлений  
культуры, спорта и социальной защиты населения: 



2018 год  - Год охраны труда  в системе 
образования 

- Организация работы по охране труда  - 
является важным направлением 

совместной работы.  

В 2017 году  

не 
зафиксировано 

ни одного 
несчастного 

случая на 
производстве 



Благодаря внедрению и проведению специальной 
оценки условий труда 

Применению риск-ориентированного подхода 

Использованию инновационных технологий 

УРОВЕНЬ ТРАВМАТИЗМА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ДОСТИГ ИСТОРИЧЕСКОГО МИНИМУМА 

за 10 лет количество несчастных случаев 
снизилось в два раза!!! 



ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА ПРЕДЪЯВЛЯЕТ  

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И СТАВИТ НОВЫЕ ЗАДАЧИ. 

Россия присоединилась  к международному движению  

Vision Zero «Нулевой травматизм» 

ПОДТВЕРДИВ НАМЕРЕНИЕ К УСТАНОВЛЕНИЮ ПРИОРИТЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И СОЗДАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТИМУЛОВ ДЛЯ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ К СОХРАНЕНИЮ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ. 

ПОДТВЕРДИВ НАМЕРЕНИЕ К УСТАНОВЛЕНИЮ ПРИОРИТЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И СОЗДАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТИМУЛОВ ДЛЯ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ К СОХРАНЕНИЮ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ. 



В мае 2018 года 

эксперты 

Общероссийского 

народного фронта 

совместно с 

Фондом 

«Национальные 

ресурсы 

образования» 

провели 

мониторинг с 

участием более 3 

тысяч педагогов из 

82 регионов 

России. 



Результаты  
исследования показали: 

каждый пятый педагог подумывает уходе с работы, настолько негативно  
сказывается повышающаяся нагрузка на его физическом и эмоциональном состоянии 4 

уровень заработной платы педагогов в разных регионах по-прежнему 
 может отличаться в несколько раз  

1 

официальные статистические данные по ряду регионов отличаются от тех,  
которые приводят педагоги принявшие участие в мониторинге 2 

среднее количество уроков в неделю – не менее 30, а в некоторых регионах до 2-х ставок, 
 по сравнению с прошлым годом на 10% увеличилось количество педагогов,  
работающих по совместительству  

3 

28 % педагогов живут крайне экономно 5 

23 % опрошенных отмечают неправильное начисление з/платы 6 

по-прежнему очень много вопросов по введению эффективного контракта 7 



Основные выводы по результатам мониторинга 

- необходимо продолжить обсуждение  на всех уровнях   
наболевших вопросов нормирования и оплаты труда  
учителей, воспитателей, педагогов 

- достижение целей,  
поставленных Президентом страны,  
невозможно без улучшения условий труда педагогов 



СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ – ЛЕГКО УЯЗВИМАЯ 
ОТРАСЛЬ, КОТОРАЯ НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ И 
ПОДДЕРЖКЕ.  
И ПРОФСОЮЗ ВСЕГДА ВЫСТУПАЛ И ВЫСТУПАЕТ ЗА 
ПРИЗНАНИЕ ВАЖНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПРОФЕССИИ, ЗА ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗА ДОСТОЙНЫЙ 
УРОВЕНЬ ОПЛАТЫ ТРУДА И СОХРАНЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ. 
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