
 
Открытый (публичный) отчёт 

Калужской областной организации Профсоюза  
 

   Уважаемые коллеги – педагоги, работники образования, руководители 

образовательных организаций и органов управления образованием, все 

члены Профсоюза образования Калужской области! 

   Представляем вам Открытый (публичный)  отчёт о деятельности 

Калужской областной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ за 2015 год. 

  Сегодня областная организация Профсоюза работников народного 

образования и науки одна из самых многочисленных профсоюзных 

организаций в Калужской области. 

  Нам очень важно проанализировать нашу работу, оценить текущую 

ситуацию, выявить проблемы и наметить направления дальнейшего развития 

во благо  членов Профсоюза. 

 Мы работаем открыто, демократично, внимательно и для вас. 

    Надеемся, что Открытый (публичный) отчёт  вызовет у вас обсуждение и 

ваши предложения по совершенствованию нашей работы дадут  

положительные результаты в дальнейшем. 

  

    Калужская областная организации Профсоюза  работников народного 

образования и науки РФ по итогам статистических отчётов за 2015 год 

объединяет 713 первичных профсоюзных организаций, в которых 

насчитывается 27 072 члена Профсоюза, из которых 22 616 работающих и 

4 456 студентов вузов.  

  Выполняя основную задачу Профсоюза по мотивации профсоюзного 

членства,  за 2015 год в Профсоюз принято 4 321 человек, в том числе 1 233 

студента первых курсов, создано 10 новых первичных профсоюзных 

организаций. 
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  Охват профсоюзным членством  работающих в общеобразовательных 

организациях составляет 86,4%, работающих в дошкольных организациях -

72,6%, работающих в образовательных организациях высшего образования 

73,5%, работающих в профессиональных образовательных организациях – 

68,3%, работающих в образовательных организациях дополнительного 

образования детей – 78,3%, работающих в организациях дополнительного 

профессионального образования – 70,2%, студентов – 92,3%. 

  В области просматривается тенденция увеличение количества работающей 

в образовательных организациях молодёжи до 35 лет, охват профсоюзным 

членством среди молодёжи составляет 84,9%. 

   В 2015 году Калужская областная организация Профсоюза была 

награждена Почётной грамотой Общероссийского Профсоюза образования за 

эффективную работу по мотивации и достижению высокого уровня охвата 

профсоюзным членством. 

   В областной организации 26 местных организаций Профсоюза.  

Анализируя статистические данные  надо отметить, что 100% охват имеют 

Барятинская, Жиздринская, Ульяновская районные организации Профсоюза, 

от 90 % до 97% имеют Дзержинская, Износковская, Куйбышевская, 

Людиновская, Медынская, Мещовская,  Ферзиковская, Хвастовичская, 

Юхновская районные организации Профсоюза. 

      Значительно увеличилось количество членов Профсоюза в Калужской 

городской организации (на 523 чел.), Обнинской городской (на 645 чел.) и 

Жуковской районной (на 263 чел.). 

 Среди первичных профсоюзных организаций, выходящих на обком 

Профсоюза,  100% членство имеют: ГБОУ СПО «Губернаторский аграрный 

колледж» п. Детчино Малоярославецкого района, 98% - ГБОУ СПО 

«Калужский торгово-экономический колледж», 97% - ГБОУ СПО 

«Калужский педагогический колледж», 83% - первичная профсоюзная 

организация работающих  КГУ им. К. Э. Циолковского. 
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   Этому предшествовала большая  работа: тесное сотрудничество с 

руководителями области, зональные совещания руководителей и 

профсоюзного  актива с участием министра образования и науки  Калужской 

области А.С. Аникеева, встречи с участием руководителей отделов 

управления образования, обучающие семинары с участием руководителя 

Гострудинспекции по Калужской области Н. Ю. Поздняковой, зам. 

управляющего Пенсионного фонда Калужской области  И. А. Артёмовой, 

работниками  Фонда социального страхования Калужской области. 

    Главным в работе современного Профсоюза является плодотворная работа 

с социальными партнёрами. При решении важных вопросов с профсоюзным 

активом области и г. Калуги   на совещаниях, семинарах, конференциях  

систематически принимали участие в работе министр образования и науки 

Калужской области Аникеев А.С. и  начальник Управления образования г. 

Калуги Лыткина О.А. 

  В области действует Соглашение меду министерством образования и науки 

РФ и Калужской областной организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ по регулированию социально-трудовых и связанных 

с ними экономических отношений в отрасли на 2014- 2016 годы. 

   В отчётный период на заседании Калужской областной трёхсторонней 

комиссии заслушивался отчёт Калужской областной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ о развитии социального 

партнёрства и выполнении основных направлений Соглашения. За 

эффективное сотрудничество и большой вклад в развитие социального 

партнёрства на отраслевом уровне Почётной грамотой Калужской 

трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

были награждены областная организация Профсоюза и министерство 

образования и науки Калужской области.   

   В числе приоритетных задач областной организации Профсоюза остаётся 

реализация майских Указов Президента Российской Федерации в части 

заработной платы педагогическим работникам. 
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    Средняя заработная плата в 2015 году составила: 

- для учителей общеобразовательных организаций – 28 535 рублей; 

- для работников дошкольных образовательных организаций – 24 742 рубля; 

- для работников дополнительного образования детей – 22 247 рублей; 

- для работников СПО – 25 609 рублей. 

   В отчётный период массовых задержек заработной платы в 

образовательных организациях не наблюдалось. 

    С 1 января 2016 года минимальный размер  оплаты труда  (МРОТ) 

составит 6 204 рубля, а в Калужской области уже несколько лет младшему 

обслуживающему персоналу при условии расширения объёма работ 

установлена ежемесячная доплата до 10 тысяч рублей на условиях 

совмещения или совместительства. 

   В Соглашении предусмотрены ежемесячные доплаты работникам, 

имеющим звание «Заслуженный» в размере 1 500 рублей, а награждённым 

знаками «Отличник народного просвещения» и «Почётный работник общего 

образования РФ» - 1000 рублей. 

    Молодым специалистам в соответствии с Постановлением Калужской 

области № 70 от 05.03.2010 года «О единовременных выплатах молодым 

специалистам – педагогическим работникам в Калужской области» 

установлены единовременные ежегодные выплаты в следующем размере: 

- работающим в сельских поселениях: в первый год нахождения в реестре 

молодых специалистов – 30 тыс. рублей; 

-во второй год – 40 тыс. рублей; 

- в третий год – 50 тыс. рублей. 

Работающим в городских поселениях: 

- в первый год – 20 тыс. рублей; 

- во второй год – 30 тыс. рублей; 

- в третий год – 40 тыс. рублей. 
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За 2015 год молодые специалисты, находящиеся в реестре, получили 193 

выплаты, сумма которых по области составила 6 миллионов 310 тысяч 

рублей. 

     Молодым специалистам, работающим в общеобразовательных 

организациях Калужской области,  установлена ежемесячная доплата в 

размере 20% к ставке (окладу). 

   Предусмотрена Профсоюзом  в Соглашении материальная поддержка 

педагогических работников, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до 

достижения им возраста трёх лет или длительной нетрудоспособности, если 

истёк срок имевшейся квалификационной категории, оплата производится по 

имевшейся квалификационной категории на период подготовки к аттестации, 

но не более одного года. 

   Перед наступлением пенсионного возраста в случае истечения у 

педагогического работника срока действия квалификационной категории 

сохраняется  оплата  труда с учётом имевшейся квалификационной 

категории, но не более года. 

   Удалось Профсоюзу сохранить имевшиеся льготы и гарантии 

педагогическим работникам при аттестации. 

    Такими льготами пользуются педагоги, получившие государственные  

награды: ордена, медали, почётные звания: «Народный учитель», 

«Заслуженный учитель РФ», «Заслуженный тренер», «Заслуженный 

преподаватель», «Заслуженный работник профтехобразования», 

«Заслуженный мастер профтехобразования», «Заслуженный работник 

культуры», «Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта международного 

класса», «Гроссмейстер по шахматам (шашкам)», другие почётные звания 

СССР, РФ и союзных республик, входивших в состав СССР, установленные 

для различных отраслей, название которых начинается со слов «Народный», 

«Заслуженный» при соответствии профилю выполняемой работы; учёную 

степень (кандидата наук или доктора наук), может устанавливаться высшая 
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квалификационная категория сроком на 5 лет по заявлению работника, 

ходатайству руководителя и профсоюзного комитета. 

    Педагогическим работникам, подтверждающим высшую 

квалификационную категорию, эффективно работающим, добивающимся 

высокой результативности в деятельности, имеющим стаж работы по 

специальности  20 и более лет, эффективно организующим  процесс 

обучения и воспитания, регулярно повышающим квалификацию, 

показывающим высокие результаты педагогической деятельности, может 

устанавливаться высшая квалификационная категория сроком на 5 лет по 

личному заявлению и ходатайству профсоюзного комитета. 

     Высшая квалификационная категория может быть установлена 

педагогическим работникам, ставшим в межаттестационный период 

победителями конкурса в рамках национального проекта «Образования», 

победителями региональных конкурсов «Лучшая школа Калужской 

области»,   «Учитель года», «Воспитатель года», «Самый классный 

классный», «Лидер в образовании», «Лучший педагог системы физического 

воспитания Калужской области», «Психолог года», «Сердце отдаю детям», 

конкурсов профессионального мастерства по профилю деятельности по 

представлению оргкомитета или педагогического совета. 

    Педагогическим работникам, подготовившим в межаттестационный 

период победителей и призёров международных, всероссийских, 

региональных олимпиад, лауреатов международных, всероссийских научно-

практических конференций, конкурсов профессионального мастерства 

обучающихся по представлению оргкомитета, ходатайству государственно-

общественного управления  образовательной организации или 

педагогического совета может присваиваться высшая квалификационная 

категория. 

   Педагогическим работникам, подготовившим в межаттестационный период 

лауреатов региональных научно-практических конференций и конкурсов, 

областных конкурсов профессионального мастерства обучающихся, может 
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устанавливаться первая квалификационная категория по представлению 

государственно - общественного  управления или педагогического совета. 

   Педагогическим работникам, получившим в межаттестационный период 

звание «Почётный работник общего образования РФ» может устанавливаться 

первая квалификационная категория по ходатайству руководителя и 

профсоюзного комитета образовательной организации. 

    По итогам аттестации за 2015 год в Калужской области аттестовано 2 514 

педагогических работников (из них 1 285 учителей): 

 - на первую квалификационную категорию – 1 013 (из них 507 учителей); 

- на высшую квалификационную категорию – 1 501 (из них 775 учителей); 

- по Соглашению 1 149 человек, что составляет 55%. 

   В 2014 году аттестовано по Соглашению 457 учителей, что составило 28%. 

В области действуют 26 Соглашений на муниципальном уровне, во всех 

первичных организациях подписаны коллективные договоры. Для первичных 

профсоюзных организаций разработаны и выданы макеты коллективного 

договора. 

    Систематически правовым инспектором труда обкома Профсоюза и 

внештатными правовыми инспекторами в муниципалитетах проводятся 

проверки выполнения коллективных договоров, оказывается методическая 

помощь. 

  Обком Профсоюза активно сотрудничает в работе с ГАО ДПО КО 

«Калужский государственный  институт развития образования» при 

проведении областных профессиональных конкурсов в экспертизе 

творческих работ и поощрении участников конкурсов. 

   Так в 2015 году 162 победителя и лауреата конкурсов были поощрены 5- 

дневной экскурсионной поездкой в г. Санкт – Петербург и 3-х дневной 

экскурсионной поездкой по Золотому кольцу России. 

   В области традиционно проводится конкурс «Лучшая школа Калужской 

области». В этом году финалисты областного конкурса МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» г. Людиново, МБОУ «Средняя 
7 

 



общеобразовательная школа № 7» г. Калуги, МКОУ «Шайковская средняя 

общеобразовательная школа» Кировского района, МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» г. Сухиничи, МКОУ «Гимназия» 

Малоярославецкого района были награждены отдыхом по программе «Тур 

выходного дня» в санаториях «Воробьёво» и  «Спутник». 

   В целях повышения активности работников образования, раскрытия их 

творческого потенциала, развития и сохранения лучших традиций народного 

художественного творчества Калужский обком Профсоюза при поддержке 

министерства образования и науки Калужской области организовали и 

провели областной фестиваль – конкурс «Шире круг», в котором приняли 

участие работники образовательных организаций, практически, всех  районов 

области. 

  Финалисты областного фестиваля-конкурса «Шире круг» в количестве 40 

человек награждены обкомом Профсоюза экскурсионной поездкой на озеро 

Селигер. 

  Участники профессионального конкурса «Я в педагогике нашёл своё 

призванье» в количестве 40 человек награждены экскурсионной поездкой по 

маршруту: Ярославль – Ростов Великий.  

Всего на поощрение участников всех профессиональных конкурсов 

Профсоюз затратил 1 млн. 721 тысячу  рублей. 

   С 2014 года ведётся большая работа по объединению и поддержке молодых 

специалистов, работающих в образовательных организациях, создан Совет 

молодых педагогов при обкоме Профсоюза, в муниципальных районах 

создано 26 Советов молодых педагогов. 

  2015 год – был объявлен Годом молодёжи, поэтому это направление 

представляло собой комплекс мероприятий, которые планировались и 

проводились обкомом  Профсоюза совместно с министерством образования и 

науки Калужской области и ГАО ДПО КО «Калужский государственный 

институт развития образования».  
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 Проведено социологическое исследование «Молодой педагог. Открытие» и 

издание брошюры «Молодые педагоги Калужской области». 

   В апреле  2015 года на базе санатория «Воробьёво» проведена выездная 

региональная весенняя сессия Совета молодых педагогов Калужской 

области, где для 60 педагогов были организованы мастер-классы, 

психологические тренинги, встречи с министром образования и науки 

Калужской области Аникеевым А. С., директорами школ Бочаевым В.А., 

Заслуженным учителем РФ, Бобылёвым П.Г., профсоюзными лидерами. 

Молодые педагоги обменялись опытом работы, встретились с педагогами-

наставниками, провели киноклуб.  

   Обком Профсоюза на данное мероприятие выделил 125 374 рубля. 

   В августе в рамках Декады образования был проведён круглый стол с 

молодыми педагогами, где выступил председатель Совета молодых 

педагогов Калужской области  Мокрушин А. Н. с докладом «О перспективах 

работы Совета молодых педагогов  Калужской области», проведена акция: 

«Уроки. Летом? Да!» на базе спортивно-развлекательного комплекса «Алекс-

парк» под девизом: «Школа открыта для общения и развития». 

  Ко  дню Учителя для поздравления ветеранов педагогического труда обком 

Профсоюза организовал акцию «Поздравь ветерана-педагога». Было 

приобретено и оформлено 500 поздравительных открыток на сумму 

10 тысяч рублей, которые вручили молодые педагоги. 

   В октябре Совет молодых педагогов  Калужской области приняли участие в 

автопробеге по городам ЦФО, посвящённом   Всемирному дню действий «За 

достойный труд!», собрано 1500 подписей под лозунгами ФНПР, обком 

Профсоюза выделил 129 тысяч рублей для материальной поддержки 

мероприятия. 

   Совет молодых педагогов  принял впервые участие в областной 

Спартакиаде, где   показали неплохие результаты. 

  В области была проведена акция «Молодые о наставниках». 
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 В  сентябре  был проведён областной форум молодых педагогов Калужской 

области при поддержке Института истории и права на базе КГУ им. К. Э. 

Циолковского, посвящённый проблеме медиаобразования и медиакультуры в 

сфере образования и областной молодёжный форум «Новый формат» при 

поддержке министерства молодёжной политики Калужской области. 

  В отчётный период  обком Профсоюза и министерство образования и науки 

Калужской  области организовали команду, которая участвовала во 

Всероссийском  спортивно-краеведческом слёте в Адыгее и была отмечена 

Благодарственным письмом Общероссийского Профсоюза образования. 

   Немаловажное внимание уделяется такому направлению, как охрана труда 

и техника безопасности. 

    В соответствии с Программой деятельности Калужской областной 

организации Профсоюза на 2015-2020 годы  систематически проводятся 

зональные семинары-совещания с приглашением  Главного  санитарного 

врача  Калужской области, преподавателей Учебно-методического центра 

ТООП «Калужский областной совет профсоюзов», которые проводят 

обучение руководителей образовательных организаций и уполномоченных 

по охране труда и технике безопасности, председателей первичных 

профсоюзных организаций  с выдачей удостоверений.  

   Обучено в г. Калуге 357 человек, в Боровском районе - 77 человек, в г. 

Обнинске - 44 человека, в Козельском районе -  71 человек, в Жуковском 

районе – 34 человека, в Юхновском районе - 19 человек, в Дзержинском 

районе – 28 человек, в Хвастовичском районе – 42 человека, в 

Малоярославецком районе  – 29 человек, в Перемышльском районе – 31 

человек, в Ферзиковском районе -  44 человека 

Всего обучено 822 человека, из них 172 педагога, 114 уполномоченных по 

охране труда. Сумма затрат составила 860 тысяч рублей. 

  В отчётный период проводились  проверки по охране труда и технике 

безопасности с привлечением технического инспектора труда ТООП 

«Калужский областной совет профсоюзов» Земского А.В. в 22 организациях 
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Перемышльского, Ферзиковского, Медынского районов и в г. Калуге, 

который  не только осуществляет контроль, но и оказывает методическую 

поддержку коллективам образовательных организаций. 

   Учебно-методический Центр оказывает поддержку образовательным 

организациям при проведении специальной оценки условий труда. 

В 2015 году 2 679 рабочих мест провели специальную оценку условий труда. 

Набирает темпы деятельность образовательных организаций по возврату 20% 

сумм страховых взносов на обязательное медицинское страхование, в 

отчётный период возращено 1 млн. 91 тысяча рублей.  

Обком Профсоюза проводил разъяснительную работу для руководителей 

образовательных организаций с привлечением специалистов Фонда 

социального страхования Калужской области в ходе проведения зональных 

совещаний. 

   Одним из направлений деятельности организаций Профсоюза является 

осуществление общественного контроля за прохождением работниками 

образования обязательных медицинских осмотров за счёт средств 

работодателей.  

 В отрасли образования 330 уполномоченных по охране труда и технике 

безопасности, ими проведено 138 обследований, выявлено 46 нарушений, 

которые устранялись в намеченные сроки, оказывалась методическая 

помощь.  

   Анализ деятельности организаций Профсоюза свидетельствует о том, что  

отчётный год прошёл в напряжённом ритме, отмечен количественными и 

качественными показателями по многим направлениям, наблюдается 

снижение производственного травматизма. 

    В области созданы школы профсоюзного актива, в ходе зонального 

семинара-совещания в г. Людиново обучено  7 председателей районных 

организаций Профсоюза и 113 председателей первичных профсоюзных 

организаций, на базе г. Калуги прошли обучение 167 председателей 

первичных профсоюзных организаций. 
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  В ходе проведения школ профсоюзного актива проводится не только 

обучение, но и обобщение опыта работы, обмен информацией о работе 

первичных профсоюзных организаций. 

   В областной организации Профсоюза работает правовой инспектор труда  и 

25 внештатных правовых инспекторов. За отчётный период за правовой 

помощью обратились 68 членов Профсоюза с просьбой составления исковых 

заявлений в суд для досрочного назначения пенсии по старости, 62 иска 

удовлетворены в пользу заявителей. 

  Обращаются в обком Профсоюза с жалобами и вопросами разного 

характера, всего 1 618 жалоб, 1 523  были рассмотрены положительно. 

   На личном приёме побывало 1 318 членов Профсоюза, 1 287 получили 

положительный ответ. 

   Реализуя уставные полномочия, обкому Профсоюза, выборным органам 

местных и первичных профсоюзных организаций удалось укрепить 

авторитет Профсоюза среди членов Профсоюза, повысить уровень 

взаимодействия с работодателями и органами власти, добиться реализации 

намеченных мер по защите трудовых прав и профессиональных интересов 

работников образования, социально-экономических прав студентов. 

   За отчётный период проведено 3  Пленума обкома Профсоюза, на которых 

было рассмотрено 18 вопросов, в том числе о работе профсоюзных 

организаций по повышению уровня защиты трудовых прав, о ходе 

выполнения решений YII Съезда Профсоюза и Программы развития 

деятельности Профсоюза на 2015-2020 годы, вопросы внутрисоюзной, 

правовой, финансовой работы и другие. 

  Состоялось 4  заседания  Президиума, на которых изучалась работа местных 

организаций Профсоюза, рассматривались 42 вопроса, касающихся 

различных сторон деятельности Профсоюза. 

 Все заседания протоколируются,  и осуществляется соответствующее 

хранение документов. 
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  С 2014 года, когда было организовано Общероссийским Профсоюзом 

образования  «Год местной организации», была продолжена работа в 

местных организациях: проведение паспортизации, введение рейтинга 

местных организаций Профсоюза, результатом чего стало занесение в Книгу 

Почёта Профсоюза работников народного образования и науки РФ двух 

организаций нашей области: Медынской районной организации Профсоюза и 

Калужской городской организации Профсоюза. 

  В качестве приоритетных задач Профсоюза остаются задачи по мотивации 

профсоюзного членства, улучшение условий труда и оплаты труда, 

расширение мер социальной поддержки на основе развития коллективно-

договорного регулирования социально-трудовых отношений, повышение 

информационной работы профсоюзных органов.  

    В марте 2015 года состоялся VII Съезд Общероссийского Профсоюза 

образования, который  принял  Обращение к Председателю Правительства 

Российской Федерации для содействия в ускорении принятия решения о 

внесении изменений в ФЗ № 273 –ФЗ «Об образовании».  

В поддержку Обращения обкомом Профсоюза была организована акция и 

отправлено 975 телеграмм в адрес Государственной Думы РФ и 

руководителей фракций. 

   В 2015 году деятельность Профсоюза отражалась в каждом выпуске газеты 

«Калужские профсоюзы», которые имеются во всех образовательных 

организациях области. 

    Обкомом Профсоюза обеспечены все местные  организации Профсоюза   

ноутбуками, телефонами-факсами, брошюрами «Местная организация 

Профсоюза: права, принципы, содержание работы», настольными книгами 

профсоюзного работника «Реализация и защита трудовых прав, свобод и 

законных интересов работников» Н.Г. Гладкова, 2-ое издание, 2015г. 

    Все первичные профсоюзные организации обеспечены стандартными 

профсоюзными уголками,  бланками профсоюзных билетов, Уставами 

Профсоюза, брошюрами «Делопроизводство первичной профсоюзной 
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организации»,   «Документы VII Съезда Общероссийского Профсоюза 

образования», «Программа развития деятельности Калужской областной 

организации  Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 

2015 -2020 годы», «Краткий справочник по трудовым правам работников 

системы образования». На информационную работу обкомом Профсоюза 

было израсходовано 743 тысячи рублей. 

   В отчётный период все первичные профсоюзные организации имеют 

подписку на газету «Мой Профсоюз». На подписку израсходовано 37 тысяч 

149  рублей. 

   2015 год стал поистине годом историческим: в марте прошёл  VII Съезд 

Общероссийского Профсоюза образования», исполнилось 25 лет 

Общероссийскому Профсоюзу образования и 110 лет профсоюзному 

движению в России. 

   В связи с этим во всех первичных профсоюзных организациях области 

прошли профсоюзные собрания с единой повесткой дня: «VII Съезд 

Профсоюза  и 25 лет Общероссийского  Профсоюза образования», на 

которых были разработаны основные задачи на ближайшие годы по 

развитию профсоюзного движения, лучшие председатели первичных 

профсоюзных организаций, руководители образовательных организаций, 

руководители муниципальных отделов образования»  отмечены  Почётными 

грамотами обкома Профсоюза, ТООП «Калужский областной совет 

профсоюзов», ЦС Общероссийского Профсоюза образования, нагрудными 

знаками Профсоюза «25 лет Общероссийскому Профсоюзу образования», 

Почётными грамотами ФНПР. 

Материальное вознаграждение профсоюзного актива области составило  

1 млн. 392 тысячи рублей. 

   За последние несколько лет образование Калужской области претерпело 

серьёзные изменения: активно решается проблема доступности дошкольного 

образования, открываются новые детские сады, в общеобразовательных 

организациях внедряются федеральные государственные стандарты, 
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обновляется материально-техническая база школ, реформируется система 

профессионального образования, развивается дополнительное образование 

детей. За всем этим стоят реальные дела работников образования. 

  Традиционно совместно с министерством образования и науки  Калужской 

области проводится торжественное мероприятие, посвящённое чествованию 

педагогических работников, занесённых на Доску Почёта и награждённых 

ведомственными наградами. 

   Обком Профсоюза заботливо относится к организации отдыха и 

оздоровления членов Профсоюза.  

В течение года организован отдых по программе «Тур выходного дня» в 

санаторий «Воробьёво»  Малоярославецкого района   и санаторий «Спутник» 

Людиновского района. Участник оплачивает 650 рублей, обком Профсоюза 

1 490 рублей.  Отдохнули 1 327 членов Профсоюза, на что  израсходовано  

2 млн. 644 тысячи рублей. 

  В летний период времени организованы поездки на Чёрное море в 

Кабардинку членам Профсоюза. Всего отдохнули 196 желающих членов 

Профсоюза, которым была оплачена дорога к месту отдыха и обратно, 

израсходовано 144 300 рублей. 

  Обком Профсоюза организует отдых и оздоровление членов Профсоюза и 

членов их семей с 20% скидкой в санаториях ФНПР. В 2015 году было 

приобретено 53 путёвки, сумма скидок для членов Профсоюза составила 

384 294рубля. 

  В санаторий «Воробьёво» со скидкой 30%  приобретено 139 путёвок. 

    Областная организация Профсоюза организовала для членов Профсоюза и 

членов их семей за отчётный период 29 автобусных поездок.    

    Оказывается материальная поддержка членам Профсоюза, которые 

оказались в трудной жизненной ситуации, на материальную помощь было 

выделено 501 тысяча рублей. 

 

     2015 год – это год 70-летия Великой Победы.  
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    Калужская областная организация при поддержке министерства 

образования и науки Калужской области организовала поздравление 

ветеранов Великой Отечественной войны на базе Дворца творчества юных 

им. Ю.А. Гагарина, торжественно чествовали участника Великой 

Отечественной войны, создателя музея истории народного образования 

Калужской области Лагутина В.Д., людей, чьё детство пришлось на тяжёлые 

военные годы: Булычёву А. И., Ларичеву М. П., Орлову А.Н., Христину Л. 

И., Короткова В. И., Щёголева А.Н., Мережанного А. П. и др. 

 

    В новогодние праздничные дни для детей членов Профсоюза  традиционно 

организуются новогодние праздники с подарками. В этом году было 

приобретено 500 билетов на новогоднее представление, которое состоялось 

во Дворце творчества юных им. Ю. А. Гагарина с подарками и 65 билетов с 

подарками  в драматический театр. Всего израсходовано 292 тысячи рублей. 

   Впервые в областном центре в здании Калужского Главного почтового 

отделения была организована ёлка, где в качестве игрушек были почтовые 

конверты с пожеланиями от воспитанников детских домов и школ-

интернатов Калужской области. Обком Профсоюза удовлетворил пожелания 

воспитанников ГКОУ КО «Азаровский детский дом» и ГКОУ КО 

«Кондровский детский дом» и оформил благотворительную подписку на  

любимые издания детей: детскую познавательную газету «Глобус», журналы: 

«Джульетта», «Ромео и Джульетта», «Мир техники для детей», «Непоседы».  

 

    Основным источником средств профсоюзного бюджета были и остаются 

членские профсоюзные взносы, систематически проводится работа по 

соблюдению обязательств их перечисления.  

С 2006 года областная организация Профсоюза перешла на упрощённую 

систему налогообложения, которая позволила съэкономить значительную 

часть профбюджета и сократить отчётность.  
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Ведётся электронный документооборот при работе с Банком в системе 

«Сбербанк Бизнес Онлайн». 

    Конечно, представляя основные направления в нашей  работе, мы не 

можем не отметить проблемы, которые есть сегодня в образовании. 

   Это повышение заработной платы за счёт увеличения интенсивности труда, 

остаётся низкий уровень заработной платы младшего обслуживающего 

персонала, снижение коммунальных льгот для педагогов, работающих и 

проживающих на селе. Если раньше коммунальные льготы были 

распространены на работника и членов его семьи, то с 2016 году 

коммунальные льготы полностью сохранены только для  педагога и, 

проживающего с ним неработающего пенсионера или инвалида. 

 

  Анализирую работу областной организации Профсоюза, важно выявить 

проблемы и наметить направления дальнейшего развития, именно поэтому 

надеемся, что содержание Открытого (публичного) отчёта вызовет интерес 

среди членов Профсоюза, будет внимательно проанализирован социальными 

партнёрами.  

Мы открыты для диалога и готовы развиваться и совершенствоваться в 

реализации уставных задач по защите социально-экономических прав и 

профессиональных интересов членов Профсоюза в соответствии с решением 

VII Съезда Общероссийского Профсоюза образования, ФЗ «Об образовании» 

и майскими Указами Президента Российской Федерации.  

 

 

М.П. Пономарева, председатель 

Калужской областной организации 

Профсоюза работников народного образования  

и науки РФ 
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