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Информация о выполнении отраслевого соглашения 

по учреждениям  отрасли образования и науки 

Краснодарского края на 2013 - 2015 годы  за первое 

полугодие  2015 года 

 

Сторонами соглашения: министерством образования и науки Краснодарского края, Красно-

дарской краевой территориальной организацией   Профсоюза - в текущем  году проводилась  ра-

бота по выполнению обязательств отраслевого соглашения.  

Запланированный объем финансирования отрасли  из средств консолидированного бюдже-

та на 2015 год составил 71, 8 млрд. руб.   Согласно закону Краснодарского края «О краевом 

бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» с 01.01.2015г. повышены на 10% 

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы педагогических  работников 

отрасли, продолжены выплаты доплат  в размере трех тысяч рублей отдельным категориям ра-

ботников. Увеличен объем финансирования государственной программы Краснодарского края 

«Развитие образования» до 45,3 млрд. рублей  (в 2014 г. -43,1 млрд. руб.). 

 Средняя заработная плата работников образовательных учреждений по отрасли образова-

ния  по итогам  полугодия  составила 21 011 рублей, в том числе, в муниципальных учреждени-

ях- 20 504 рубля.  

В крае выполнены  целевые значения показателей  размера заработной платы педаго-

гических работников, установленные Программой поэтапного совершенствования сис-

темы оплаты труда. Но увеличение заработной платы  педагога  по-прежнему зависит от ин-

тенсификации его труда. По данным социального паспорта краевой организации Профсоюза, 

37,3%  педагогических работников школ работают на полторы и более ставки. 

В рамках социально-партнерских отношений,  установлены  дополнительные меры соци-

альной поддержки работникам образования во всех  44 территориях края, что  позволило выпла-

чивать доплаты молодым специалистам, поощрять творчески работающих педагогов, частично  

компенсировать расходы на проезд, наем жилых помещений, предоставить право первоочеред-

ного приема детей в дошкольные учреждения и другое. 

          Пути  развития  кадрового потенциала образовательных учреждений находились  на посто-

янном контроле социальных партнеров.  

В  конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями за высокое профессио-

нальное мастерство и значительный вклад в развитие образования в рамках реализации приори-

тетного национального проекта «Образование» приняли участие 342 учителя.  

По результатам общественной экспертизы, в которой активное участие принимали предста-

вители краевой организации Профсоюза,  

 43  - учителя стали претендентами на звание победителя конкурса,  

 57 -  на получение премии администрации края. 

За отчетный период  прошли аттестацию  3598 педагогических работников государствен-

ных и муниципальных образовательных учреждений.   

Установлена:  

 первая квалификационная категория 2128,  

 высшая - 1470 педагогам.  
Выполнены обязательства соглашения по сохранению доплат за квалификационную категорию 

по различным основаниям:  

 (отпуск по уходу за ребенком, длительная болезнь и др.) 59  педагогам;   

 по  упрощению  процедуры аттестации 107 педагогическим работникам, награжденным 
государственными, ведомственными наградами, участникам краевого этапа конкурсов 

профессионального мастерства и др. 

Организована систематическая работа по повышению квалификации и переподготовке пе-

дагогических работников. Для введения ФГОС среднего общего образования разработано необ-

ходимое нормативно-правовое и методическое обеспечение, проведены семинары, совещания. 

Комитетом краевой организации Профсоюза оказана финансовая поддержка в проведении X 

Благовещенского православного педагогического форума в марте 2015 года.  
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С целью дальнейшего повышения педагогического мастерства и престижа педагогической 

профессии проведены региональные конкурсы профессионального мастерства  учителей, воспи-

тателей, психологов, директоров школ,  учредителем которых совместно с министерством обра-

зования и науки края является комитет краевой организации Профсоюза.  

На премирование, награждение участников конкурсов в  2015 году из профсоюзного бюд-

жета направлено 4,5 млн. рублей.   Каждый   участник краевого этапа конкурсов  профмастерства  

поощрен  бесплатной путевкой  в Центр отдыха работников образования «Рассвет».  

В районах, городах края социальными партнерами проводятся муниципальные конкурсы про-

фессионального мастерства:  

1. «Корабль детства» (Туапсинский район),  

2. «Шанс» (Славянский район),  

3. «Мой наставник» (Лабинский район),  

4. «Новый учитель – новой школе» (Новокубанский район»),  

5. «Молодой педагог» (Курганинский район),  

6. «Я-мастер своего дела» (Староминский район) и др.  

Вопросы оплаты труда, аттестации, повышения квалификации, наличие вакансий  в образо-

вательных учреждениях рассматривались  на президиуме  комитета территориальной организа-

ции Профсоюза, коллегии министерства образования и науки.  

В сравнении с аналогичным периодом 2014 года уменьшилось число работников отрасли, 

уволенных по сокращению численности или штата в течение учебного года:  

 2014 год – 98 чел.,  

 2015 год - 5 чел.  

Особое внимание социальные партнеры уделяли привлечению и сохранению  молодых специа-

листов  в образовательных  учреждениях. 

В рамках Года молодежи: 

1. Повышению активности молодых учителей способствует участие в  смене «Педагогиче-

ский старт» в рамках краевого форума  «Регион 93». В текущем году участниками смены 

стали более 400 начинающих педагогов. 

2. В рамках Года молодежи, объявленного Центральным советом  Профсоюза,  была прове-

дена Спартакиада.  В соревнованиях приняли участие свыше двух тысяч молодых педа-

гогов и студентов края.  

3. Представители краевой организации  прошли обучение на IV сессии Всероссийской педа-

гогической школы Профсоюза, молодые педагоги и студенты участвовали в интернет-

акциях:  

 «Профессиональный мотиватор»  

 «Молодые о наставниках».  
4. В целях поддержки студентов-профактивистов  учреждена стипендия  комитета краевой 

территориальной  организации Профсоюза, её получают  79   студентов. В Новороссий-

ском  педагогическом колледже студенты, заключившие договор на трудоустройство в 

школах города, получают дополнительную стипендию. 

5. В соответствии с положениями отраслевого соглашения в коллективные договоры обра-

зовательных учреждений внесены обязательства по поддержке молодых специалистов, 

что обеспечило в 2014 -2015 учебном году  2568 педагогам получение ежемесячных вы-

плат. 

6. Последовательная работа  по внесению дополнительных обязательств в коллективные до-

говоры  способствовала установлению доплат наставникам за работу с молодыми специа-

листами в 23 территориях края. 

7. Мониторинг, проведённый комитетом краевой организации в июне 2015 года, показал, 

что 1811  молодых педагогов в возрасте до 35 лет нуждаются в жилье.  

Реализация  закона Краснодарского края от 23.07.2015 г. № 3232 «Об установлении специ-

альностей и муниципальных образований, на территориях которых гражданам, работающим по 

основному месту работы, предоставляются земельные участки, находящиеся в государственной 

или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование» будет способствовать реше-

нию названной проблемы. 



3 
 

Профорганы краевой организации Профсоюза, министерство образования и науки прово-

дили работу по совершенствованию форм и методов деятельности, способствующих соблюде-

нию социально-трудовых прав работников. 

Проверка по вопросам соблюдения трудового законодательства 

В апреле-мае 2015 г. проведена профсоюзная проверка по вопросам соблюдения трудового 

законодательства совместно с представителями  министерства и муниципальных управлений об-

разованием. Проверено 497 учреждений образования края. Итоги проверки свидетельствуют о 

том, что в большинстве  образовательных учреждений  соблюдаются нормы трудового законода-

тельства, регламентирующие вопросы определения учебной нагрузки педагогических работни-

ков.  

Вместе с тем, выявлено и устранено:  

 2380 нарушений норм трудового законодательства,  

 выдано 75 представлений об устранении выявленных нарушений трудового законодатель-

ства, направлено 1 требование о привлечении к ответственности. 

Социальными партнерами последовательно проводится работа по внесению дополнений в  фор-

му расчетного листка работников сведений о перечислении взносов на обязательное пенсионное и ме-

дицинское страхование. По данным мониторинга, в расчетных листках работников 36 территорий  

края имеются данные о размере страховых взносов.  

 Для реализации права работников  образования на безопасные условия труда, внедрение 

современных средств безопасности труда, предупреждения производственного травматизма, воз-

никновения профзаболеваний во всех территориях  составлены и утверждены планы работы по 

охране труда, действуют совместные комиссии с участием  представителей администрации, 

профсоюзных комитетов образовательных учреждений.  

В рамках Всемирного дня охраны труда в период с 20 по 29 апреля  во всех учреждениях  

проведена декада по охране труда. 

Социальные партнеры взяли на особый  контроль использование образовательными учреж-

дениями средств Фонда социального страхования (ФСС)  для мероприятий по охране труда, пре-

дупредительных мер профилактики травматизма и профзаболеваний. Увеличилось количество 

учреждений, воспользовавшихся средствами ФСС в г. Краснодаре, Ленинградском, Павловском, 

Лабинском, Динском  районах. 

         По прежнему остро стоит вопрос финансирования  специальной оценки условий труда. 

Наиболее сложная ситуация в  Горячеключевском, Гулькевичском, Каневском, Новокубанском, 

Новопокровском   районах,  в которых аттестовано менее 15% рабочих мест. 

Согласно совместному письму краевой организации и министерства образования края, в рамках 

подготовки к новому учебному году, в настоящее время проводится проверка по электробезопас-

ности в образовательных учреждениях. 

В Центре отдыха работников образования «Рассвет»  г. Геленджика   организован семей-

ный отдых. Члены Профсоюза оздоравливаются по бесплатным путевкам. 

В целях санаторного оздоровления членов Профсоюза на льготных условиях, краевая тер-

риториальная организация заключила договор с санаторием «Ейск» города Ейска, где работники 

приобретают  путевки с 23% скидкой от стоимости. 

Обеспечивается выполнение обязательств соглашения по   соблюдению прав и гарантий 

профорганизаций и членов Профсоюза. Выплачивается доплата председателям первичных проф-

союзных организаций, предоставляются дополнительные дни к отпуску, свободный от работы 

день для общественной деятельности. 

В текущем году краевая организация, при поддержке министерства и управлений образова-

нием, продолжает целенаправленную работу по развитию инновационных форм деятельности. С 

целью дополнительной социальной защиты, улучшения условий пенсионного обеспечения ра-

ботников образования краевая организация Профсоюза взаимодействует с отраслевым негосу-

дарственным пенсионным фондом «Образование и наука».  

Всего в НПФ «Образование и наука» направлено 4554 документа работников отрасли.  

В кредитном потребительском кооперативе краевой организации «Кредитно-

сберегательный союз работников образования и науки» 2678 членов Профсоюза получили 

потребительские займы на общую сумму 104 млн. 718 тыс. рублей. 
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По решению президиума краевой организации из профсоюзного бюджета финансировались  

мероприятия, направленные на поддержку работников образования края:  

 пострадавших от стихийных бедствий;   

 семьям педагогов, воспитывающих больных детей;  

 членов Профсоюза, имеющих инвалидность или хроническое заболевание. 
Для освещения деятельности краевой организации Профсоюза, проблем и достижений в 

отрасли образования  используются  сайты:  

 Центрального Совета,      

 комитета краевой  и территориальных организаций Профсоюза,  

газеты   

 «Человек труда»,   

 «Мой Профсоюз»,  

 «Вольная Кубань» и др.  

Все муниципальные органы управления образованием получают информационно - методический 

журнал « Педагогический вестник Кубани». 

Работа по выполнению обязательств отраслевого соглашения по учреждениям образования 

и науки Краснодарского края продолжается. 

 

Краснодарская краевой территориальная  организация  Профсоюза  

24.08.2015 


