Обращение к членам Профсоюза.
Уважаемые друзья!
В марте 2020 года состоится съезд Профсоюза работников народного
образования и науки. К съезду необходимо провести во всех первичных
организациях открытые профсоюзные собрания. На них следует рассказать о
работе общероссийского Профсоюза образования по защите прав и законных
интересов работников народного образования и науки. Также предлагается
направить в адрес съезда письма, обращения, телеграммы с предложениями о
решении проблем, стоящих перед членами Профсоюза и современным
образованием, над решениями которых необходимо работать. На собрания
целесообразно пригласить работников образовательных организаций, не
являющихся членами Профсоюза с целью повышения их мотивации по
вступлению в Профсоюз.
Предлагаем Вашему вниманию методические рекомендации, которые
возможно использовать при подготовке и проведении открытых
профсоюзных собраний.

Профсоюз - это союз профессионалов
Профсоюз работников народного образования и науки (Общероссийский
профсоюз образования) создан и работает в России на благо людей более 100
лет! Члены Профсоюза обучают, воспитывают и развивают подрастающее
поколение, работают на будущее России! Он внес большой позитивный
вклад в историю страны. Состоять в его рядах большая честь.
В Общероссийском Профсоюзе образования состоит более 4.5 миллионов
человек. Саратовская областная организация Профсоюза работников
народного образования и науки насчитывает в своих рядах более 94 тысяч
работников образования. В Балаковской районной организации работников
народного образования и науки работают более 3000 членов Профсоюза.
Профсоюз
является
единственным
законным,
официально
зарегистрированным представителем, защищающим и представляющим
социально-трудовые права и профессиональные интересы работников
образовательных организаций, который имеет вертикальную структуру от
первичной организации до Центрального Совета.
В истории страны было немало сложных периодов. В девяностые годы
прошлого века, после развала СССР, Профсоюз подвергся давлению со
стороны власти. Работникам образования предлагали выйти из рядов
Профсоюза, преследовали. Работающим людям по 2-3 месяца не выдавали
заработную плату, задерживали своевременную выдачу отпускных. Только
стойкость, сплоченность, солидарность позволили выстоять, не дать унизить
человеческое достоинство. Профсоюз вступил в коллективный трудовой спор
с работодателями всех уровней. Такие коллективные действия, как
профсоюзные собрания, пикеты, митинги, шествия и наконец забастовки,
заставили власть считаться с законными требованиями людей труда. Под
давлением Профсоюза были приняты Законы об ответственности

работодателей за несвоевременную выдачу заработной платы. Профсоюз
добился своевременного индексирования заработной платы в связи с
инфляцией.
В начале двухтысячных годов заработная плата работников детских
дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования,
отставала от уровня заработной платы школьных педагогов. Профсоюз
провел солидарные коллективные действия и добился выравнивания и
увеличения зарплаты педагогов вышеназванных учреждений.
Власть постоянно делает попытки отменить, уменьшить выплаты по
мерам социальной поддержки педагогов за коммунальные услуги (оплата за
отопление и освещение). Профсоюз держит этот вопрос под постоянным
контролем и не допускает ухудшения положения в этом вопросе.
Несколько лет назад социальные службы ряда районов Саратовской
области и некоторых регионов России предприняли попытки введения в
заблуждение педагогов. Учителям и педагогам пенсионерам предлагали
выбрать меры социальной поддержки либо по ФЗ «Об образовании» (оплата
отопления, освещения), либо по ФЗ «О ветеранах» бесплатное
зубопротезирование, частичная оплата за проезд – «ветеранские» и другие).
Райкомы профсоюза народного образования и науки Саратовской области
создали судебный прецедент и доказали в суде, что педагоги-ветераны имеют
законное право на получение льгот по двум основаниям одновременно.
В начале девяностых годов, после развала СССР, пенсионный фонд
России по формальным основаниям стал отказывать педагогам в получении
пенсии по старости в связи с педагогической деятельностью (25 лет
педагогического стажа). В Балаковском районе право на получение льготной
пенсии успешно отстаивала и отстаивает городская профсоюзная
организация. С 2015 по 2019 год 92 педагога обратились в суд с помощью
профсоюза и добились выплаты льготной пенсии.
Мощная, высококвалифицированная юридическая служба Саратовского
обкома Профсоюза, создала и реализует систему правовой поддержки и
защиты членов Профсоюза. Так, только в 2019 году, правовая служба обкома
Профсоюза рассмотрела 90 писем и жалоб из 29 районов и городов области и
одного учреждения среднего профессионального образования – 86 из них
рассмотрено в пользу работников: О нарушении пенсионных прав – 56; Об
оплате труда – 21; О нарушении трудовых прав -7; Об аттестации и
повышении квалификации – 6.
После обращения Профсоюза в прокуратуру отменено тестирование
учителей – «предметников».
Восстановлены права 18-ти молодых учителей на стимулирующие
выплаты (в Балаково – 2 молодых педагога). Экономическая эффективность
рассмотрения обращений составила более 6 миллионов рублей. Профсоюз
борется и добился сохранения права на досрочное назначение трудовой
пенсии учителей (в ходе грабительской пенсионной реформы).
Профсоюз защищал в судах, в прокуратуре руководителей учреждений
образования: директоров школ, заведующих детскими садами - членов

Профсоюза, когда шла работа по противопожарной безопасности и в других
случаях.
Все это, (юридическая помощь) делается для членов профсоюза
бесплатно (за наши взносы).
Благодаря твердой, настойчивой и принципиальной позиции профсоюза
работников народного образования и науки, удалось решить проблему
долгов власти перед работниками образования за прохождение медосмотров
и на командировочные расходы с 2013 года. Всего возвращено в декабре
2019 года 6 миллионов 200 тысяч рублей.
Профсоюз восстанавливает начавшую работать успешно систему
обеспечения отдыха и оздоровления работников образования, обучающихся.
Профсоюз оказывает материальную помощь членам Профсоюза,
попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Члены Профсоюза участвуют в кооперативе взаимного кредитования
«Учитель» и получают денежную ссуду на выгодных условиях.
Профессиональный союз является учредителем областных смотровконкурсов: Лидер в Профсоюзе, Студенческий лидер, Лучший
уполномоченный профкома по охране труда, Лучший внештатный
технический инспектор, Лучший коллективный договор образовательного
учреждения.
Балаковский горком Профсоюза принимает участие в
районных
конкурсах профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель
года»,
конкурсах
художественной
самодеятельности
работников
образования, поддерживает команду туристов – педагогов, спортсменов
учителей.
По обращению Профсоюза, Конституционный Суд принял решение о
выплатах минимального размера оплаты труда в «чистом» виде. Теперь
надбавки, доплаты, компенсации и другие выплаты будут осуществляться
сверх МРОТ.
Саратовский обком Профсоюза работников народного образования и
науки добился в 2019 году повышения оплаты труда педагогов на 9% с 1
октября 2019 года. От всех районных и городских профсоюзных
организаций, в том числе и от Балаковской, в 2019 году были направлены
письма в Госдуму РФ, депутатам областной и государственной Думы, в
Совет Федерации о необходимости повышения заработной платы
работникам образования. Только общими усилиями удалось добиться этого
повышения.
В настоящее время обком Профсоюза работает над предложениями
членов профсоюза по совершенствованию оплаты труда (по переходу на
штатно-окладную систему оплаты труда). В этих целях создана рабочая
группа при Правительстве Саратовской области.
Профсоюз работает в трехсторонней комиссии при Правительстве
Российской Федерации по регулированию социально-трудовых отношений
над созданием отраслевой системы оплаты труда.
Перед Профсоюзом, всеми работниками образования, стоят большие
задачи и добиться их можно только вместе, действуя солидарно!

