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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

К О М И Т Е Т  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

       9  декабря 2020 г.                               г.Брянск                                № 

 

 

О задачах профсоюзных  организаций области по выполнению 

 решений VIII съезда Профсоюза работников народного образования  

и науки Российской Федерации 

 

 

Заслушав информацию Голубевой А.И., председателя областной 

организации Профсоюза «О задачах профсоюзных  организаций области по 

выполнению решений VIII съезда Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации», Комитет областной 

организации Профсоюза отмечает, что Профсоюз способен гибко реагировать 

на ситуацию, перестроить свою работу для достижения основной уставной 

цели - эффективного представительства и защиты индивидуальных и 

коллективных социальных, трудовых, профессиональных прав и интересов 

членов Профсоюза. 

Принятые на съезде Декларация и Приоритетные направления 

деятельности Профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации на 2020-2025 годы определяют стратегию 

долгосрочного развития профсоюзных организаций разных уровней, те 

направления деятельности, которые позволят Профсоюзу отвечать 

современным условиям деятельности. 

Съезд утвердил новую редакцию Устава Профсоюза, который в 

настоящее время является единственным документом, определяющим 

принципы деятельности профсоюзных организаций. 

Прошедшая в конце 2019 года XXVI отчетно-выборная конференция 

показала, что профсоюзными организациями области проводится комплексная 

работа по реализации основных направлений деятельности: развитие 

социального партнерства, использование информационных технологий, 

конкурсное движение педагогов, молодежная политика, оплата труда и 

социальная поддержка и другие формы, направленные на осуществление 

главной задачи профсоюзных организаций – защита прав и интересов 

работников образования и обучающихся в учреждениях высшего и 

профессионального образования. 

Задачи, поставленные VIII съездом Профсоюза и XXVI областной 

отчетно-выборной конференции требуют принятия дополнительных действий 
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профсоюзных организаций по повышению эффективности деятельности в 

реализации уставных задач, по укреплению организационного единства, 

применения новых форм работы. 

 

Комитет областной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Информацию о работе VIII съезда Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации принять к сведению. 

2. Обкому, выборным коллегиальным органам территориальных 

(городских и районных), первичных организаций Профсоюза:  

2.1. Принять к руководству и исполнению утвержденные VIII съездом 

Профсоюза Декларацию и Приоритетные направления деятельности 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации, учитывать их положения при планировании работы 

профсоюзных организаций, определении направлений, форм и методов 

работы. 

2.2. В целях представительства и защиты трудовых прав, социально-

экономических и профессиональных интересов работников: 

продолжить конструктивное взаимодействие с органами 

законодательной и исполнительной власти области, органами управления в 

сфере образования, работодателями при реализации приоритетных задач 

государственной политики в сфере образования; 

 использовать  механизмы социального партнерства, соглашений и 

колдоговоров для решения проблем работников образовательных 

организаций, связанных с оплатой труда, организацией оздоровления и 

отдыха, сохранением дополнительных льгот и гарантий, созданием 

безопасных условий труда и др.; 

использовать критерии эффективности соглашений и колдоговоров для 

оценки деятельности профорганизаций; 

добиваться обеспечения роста заработной платы на основе повышения 

гарантий по оплате труда за выполнение нормы часов педагогической 

(преподавательской) работы; проведения ежегодной индексации заработной 

платы работников образования, стипендий студентов; 

совершенствовать региональную систему оплаты труда; 

содействовать созданию условий для обеспечения непрерывного 

профессионального развития педагогических работников на основе 

повышения качества их подготовки и дополнительного профессионального 

образования, развития профориентационной работы с обучающимися 

общеобразовательных организаций на педагогическую профессию. 

2.3. Продолжить правозащитную деятельность, осуществлять контроль 

за исполнением работодателями законодательства о труде; взаимодействовать 

с Гострудинспекцией, органами прокуратуры, органами власти. 

2.4. Принимать необходимые меры, способствующие финансированию 

мероприятий по охране труда, повышению ответственности работодателей за 

обеспечение здоровых и безопасных условий труда, своевременного 
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проведения специальной оценки условий труда, осуществлять общественный 

контроль за соблюдением законодательства об охране труда. 

3. В целях укрепления финансового положения организаций  

продолжить работу по переводу территориальных организаций на 

централизованный бухгалтерский учет, совершенствованию системы 

распределения профсоюзного бюджета по уровням профсоюзной структуры, 

направлений использования профсоюзных средств на реализацию уставных 

целей и задач. 

4. Принять участие в реализации проектов Профсоюза «Цифровизация 

Общероссийского Профсоюза образования»; «Профсоюзное образование»; 

«Профсоюз – территория здоровья» и других программ областной 

организации Профсоюза. 

5. Обкому, территориальным (городским и районным), первичным 

организациям Профсоюза: 

-организовать обсуждение материалов VIII съезда Профсоюза на 

заседаниях выборных коллегиальных органов; 

- провести работу по обновлению нормативной базы на всех уровнях 

структуры областной организации Профсоюза, обеспечить единообразное 

применение уставных норм в практике работы профсоюзных организаций. 

6. Контроль за реализацией данного постановления возложить на 

президиум областной организации Профсоюза. 

 

 

 

Председатель областной 

организации Профсоюза                                                      А.И.Голубева 

 
 


