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  «Результатом взаимопонимания и 
совместной деятельности социальных 

партнеров стало создание в Челябинской 
области благоприятных условий для  
работы и  профессионального роста 

педагогов, повышение их материального 
благополучия, сохранение действующих 
социальных льгот и гарантий, улучшение 

материально-технической базы 
образования». 

 
 
 Председатель Общероссийского 

Профсоюза образования   
Г.И. Меркулова 



Конструктивный диалог и совместная работа 
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надбавки за отраслевые награды, почетные звания, за квалификационную категорию, за 
подготовку медалистов, победителей олимпиад, наставникам молодых специалистов; 

единовременная выплата работникам при выходе на пенсию; 

дополнительные оплачиваемые дни к отпуску;  

единовременные денежные выплаты молодым специалистам, впервые поступившим на 
работу в ОУ; 

предоставление дополнительных отпусков, оказание материальной помощи в связи с 
трудными жизненными ситуациями; 

оказания материальной помощи в случаях проведения платных операций, приобретение 
дорогостоящих лекарственных препаратов; 

установление ежемесячной стимулирующей выплаты председателю первичной 
профсоюзной организации. 

Дополнительные льготы и гарантии, предусмотренные коллективными договорами 

2010 

2013 

2018 

92 % 

96,7 % 

99,4 % 

Коллективные договоры в динамике 

Дополнительные льготы и гарантии,  
предусмотренные коллективными договорами 



Статья 98.1 

О размещении информации о 
предоставлении  мер социальной 
поддержки и иных социальных  
гарантий обучающимся,  
 
 
 

педагогическим работникам и 
руководителям образовательных 
организаций 
 
 
 
 в Единой государственной 
информационной системе социального 
обеспечения. 

Дополнение  «Закона об образовании 
РФ» 



Более   4 000 обращений 

2017 

Социальная поддержка работников отрасли 



Увеличение должностных окладов педагогических работников 

Средняя величина окладов  
учителей в области 

Высокие оклады в Челябинске и Южноуральске  

Агаповский муниципальный район 
Ашинский муниципальный район 
Варненский  муниципальный район, 
Верхнеуральский муниципальный район 
Верхнеуфалейский городской округ 
Еманжелинский муниципальный район 
Еткульский муниципальный район  
Усть-Катавский городской округ  
Карталинский муниципальный район 
Копейский городской округ  
Коркинский муниципальный район 
Магнитогорский городской округ  
Пластовский муниципальный район 
Чебаркульский городской округ 



увеличение 
педагогической  

нагрузки 

перевод 
работников 

на неполную 
ставку  

Разный уровень 
оплаты труда 
педагогов в 

школах и 
дошкольных 
организациях 

снижение  
объема фонда 
оплаты труда в 

малокомплектных 
сельских школах 

Что  
волнует  
людей 



Сохранение в полном объеме  
льгот по оплате коммунальных услуг 
 сельским педагогам 

Социальная выплата на  
улучшение жилищных условий 

В числе категорий педагогических 
работников, получивших социальную 
выплату на улучшение жилищных 
условий – воспитатели, учителя из 8 
районов 

13 000 000 рублей 

Выделено  в 2017 году  по 
программе  «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
на  2014-2017 г.г. и на период  
до 2020 года» 

Льгота по оплате коммунальных услуг 



Ашинский муниципальный район  
Коркинский муниципальный район 
Варненский муниципальный район  

Карталинский муниципальный район 
Агаповский муниципальный район  

город Златоуст 
 

Решение жилищной проблемы 



Слет «Лидер в образовании»  



Охрана труда 

46 

технических 
инспекторов труда, 
утвержденных 
Президиумом 
Профсоюза 

2000 
уполномоченных по 
охране труда 

179 

 

рассмотрено  
обращений 

167 
обращений решено  
в пользу  работников 



Динамика статистики несчастных случаев на производстве  
за последние 5 лет 
 

2013 2014 2015 2016 2017 

42 22 21 20 20 
В 2017 году  

в образовательной системе 
Челябинской области не было 

несчастных случаев со 
смертельным исходом 

 

1.07.2018 
84,8% 

Соответствие 
рабочих мест 
требованиям 

СОУТ 

Лидеры 
Челябинск, Копейск, 

Магнитогорск, Кыштым, 
Варненский и 

Еманжелинский районы 



Возвращено 20 % страховых 
взносов 

4 000 000 р. 

Охрана труда 



Динамика статистики несчастных случаев на производстве  
за последние 5 лет 
 

2013 2014 2015 2016 2017 

42 22 21 20 20 
В 2017 году  

в образовательной системе 
Челябинской области не было 

несчастных случаев со 
смертельным исходом 

 

1.07.2018 
84,8% 

Соответствие 
рабочих мест 
требованиям 

СОУТ 

Лидеры 
Челябинск, Копейск, 

Магнитогорск, Кыштым, 
Варненский и 

Еманжелинский районы 



Стабильность и инициатива - залог успешной работы 

2018 

50 000 
работников 
отрасли 

396 
мероприятий 

44 
 территории 

Благодарим за активную работу территориальные профсоюзные организации  
городов:   Магнитогорска, Златоуста,  Копейска, Троицка, Миасса, Еманжелинска,  

Верхнего Уфалея, Челябинска 
    районов:    Агаповского, Ашинского, Брединского, Каслинского, Коркинского, 

Красноармейского, Сосновского, Троицкого, Чесменского 



Трудовой Кодекс РФ  

Участились случаи  
увольнения руководителей  

образовательных организаций  
без объяснения причин 

Статья 
278 

что значительно снижает  
привлекательность и престиж  

управленцев 



Областной клуб молодых педагогов 



Программа развития сообщества молодых педагогов 

муниципальной системы образования «В полный рост – 2020» 

 качественное развитие 

педагогического корпуса 

2018 2020 

стимулирование профессионального 

становления, повышение социальной 

активности молодых педагогов 

новые практики воспитания, 

обучения и развития детей 




