
 
 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КРАСНОЯРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ (КРАЕВАЯ) ОРГАНИЗАЦИЯ  

КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
05 декабря 2014 г. 

 
г. Красноярск 

 
№ 5-1 

  

 
О работе Красноярского территориального 
(краевого) комитета Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ с декабря 2009  
по декабрь 2014 года по представительству  
и защите социально-трудовых прав и  
профессиональных интересов работников  
и обучающихся - членов Профсоюза. 

 
V отчётно-выборная конференция Красноярской краевой организации 

Общероссийского Профсоюза образования, заслушав и обсудив отчётный 
доклад территориального (краевого) комитета Профсоюза, доклад контрольно-
ревизионной комиссии, отмечает, что деятельность выборных органов краевой 
организации Профсоюза в рассматриваемом периоде осуществлялась в 
условиях реализации нового закона «Об образовании в Российской 
Федерации», продолжающейся модернизации российского образования, 
направленной на обновление содержания и повышение качества образования, 
реализации органами власти майских указов Президента, «дорожных карт» 
реформирования социальной сферы. 

Отвечая на вызовы времени и осуществляя целенаправленную работу по 
решению задач, поставленных VI Съездом Профсоюза, IV краевой отчётно-
выборной конференцией, реализуя Основные направления деятельности 
Красноярской краевой организации Профсоюза на 2010-2014 годы, краевому 
комитету Профсоюза в решении уставных задач удалось добиться  
положительных  результатов, в том числе, во взаимодействии с 
законодательной и исполнительной властью, работодателями, расширяя 
социальный диалог с государственными и общественными институтами. 

Приоритетными направлениями в работе были вопросы формирования 
механизмов и единых критериев общественно-профессиональной оценки 
качества и результатов педагогического труда, совершенствования системы 
оплаты труда работников, введения нового порядка аттестации педагогических 



работников, создания моральных и материальных стимулов для привлечения в 
сферу образования молодых учителей, воспитателей, преподавателей. 

За этот период удалось повлиять на повышение статуса педагогических 
работников, содействовать становлению и развитию системы государственно-
общественного управления образованием. Стало более заметным влияние 
организаций Профсоюза на создание в образовательных учреждениях  
безопасных и комфортных условий труда, формирование здорового образа 
жизни работников  и студентов, продолжилась работа по реализации 
социально-значимых проектов в сфере дошкольного, общего, высшего и 
профессионального образования 

Правозащитная деятельность краевой организации в отчётный период 
была направлена на развитие и расширение практики осуществления правовой 
экспертизы проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, 
проведения тематических проверок и во многом способствовала эффективной 
реализации защитной функции Профсоюза, сохранению и установлению 
социальных и иных гарантий прав работников и обучающихся. 

Значительные меры принимались по укреплению организационного и 
финансового единства краевой организации Профсоюза, повышению качества 
работы профсоюзных организаций на основе совершенствования их 
организационной структуры, повышения профессионализма профсоюзных 
кадров и актива, благодаря чему удалось сохранить стабильный охват 
профсоюзным членством – 75,6%. 

Существенно активизировалась работа со студенческим профсоюзным 
активом, сформировались новые направления деятельности. Должное внимание 
уделялось вопросам профессионального роста и становления молодых 
педагогов. 

Целенаправленную работу краевой комитет проводил по развитию 
инновационных форм социальной поддержки членов Профсоюза. 

Вместе с тем, в предстоящий пятилетний период выборным профсоюзным 
органам всех уровней структуры предстоит решать задачи по повышению 
эффективности своей деятельности в условиях дальнейших 
широкомасштабных изменений в сфере образования. 

 
V ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КРАСНОЯРСКОЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ (КРАЕВОЙ) ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Признать работу территориального (краевого) комитета Профсоюза за 

отчётный период удовлетворительной. 
2. Утвердить доклад контрольно-ревизионной комиссии краевой 

организации Профсоюза. 
3. Считать главной задачей в деятельности выборных профсоюзных 

органов на предстоящий период -  повышение эффективности работы по 
представительству и защите трудовых прав, профессиональных и социально-



экономических интересов членов Профсоюза в сфере занятости, повышения 
квалификации, оплаты труда, пенсионного обеспечения, охраны труда и 
здоровья, обеспечения жильём, оплаты коммунальных услуг, не допуская 
снижения уровня социальных гарантий работников образования и 
обучающихся. В этих целях необходимо: 

3.1.Повышать эффективность социального партнёрства на основе 
существенного обновления содержания и структуры соглашений и 
коллективных договоров.  

3.2. Активизировать работу по реализации представительской функции 
профсоюзных организаций в условиях развития государственно-общественного 
принципа управления образовательными организациями. 

3.3. Участвовать в совершенствовании нормативно-правовой базы, 
разработке и правовой экспертизе проектов законодательных и иных 
нормативных правовых актов. Развивать инновационные формы правовой 
работы. 

3.4. Развивать практику проведения тематических проверок, 
взаимодействия с государственными органами контроля и надзора за 
соблюдением трудового законодательства. 

3.5. Использовать институты общественного обсуждения, в том числе в 
сети Интернет, в целях учёта мнения широкого круга педагогической, научной 
и родительской общественности при подготовке и принятии органами власти 
социально-значимых проектов. 

3.6. Принимать необходимые меры, способствующие решению вопросов 
финансирования мероприятий по охране труда, повышению ответственности 
работодателей за обеспечение здоровых и безопасных условий труда, 
своевременного проведения специальной оценки условий труда. 

4. Содействовать конструктивному взаимодействию профсоюзных 
организаций с органами власти, работодателями при реализации приоритетных 
задач государственной политики в сфере образования, в том числе 
привлечению и закреплению молодых педагогов в образовательных 
организациях. Создать при краевой организации Профсоюза Совет молодых 
педагогов. 

5. В целях дальнейшего организационного, финансового и кадрового 
укрепления краевой организации Профсоюза: 

5.1. Продолжить работу по совершенствованию организационной 
структуры, направленной на повышение способности профсоюзных 
организаций всех уровней адекватно и быстро реагировать на социально-
экономические, содержательные и структурные изменения в сфере 
образования. 

5.2. Установить процент отчислений профсоюзных взносов от членских 
организаций в Красноярскую краевую организацию Профсоюза в размере 25%. 

5.3. Принять дополнительные меры по усилению направленности 
использования средств профсоюзного бюджета на реализацию уставных целей 
и задач, в том числе путём создания целевых фондов, совершенствованию 
системы распределения профсоюзного бюджета по уровням профсоюзной 



структуры, поэтапному переходу организаций на централизованный 
бухгалтерский учёт. 

5.4. Продолжить практику социальной поддержки членов Профсоюза 
путём консолидации профсоюзных средств на реализацию Программ и 
Положений, направленных на повышение доступности лечения и оздоровления, 
расширения спектра медицинских услуг, льготного кредитования, 
совершенствования пенсионного обеспечения, организации добровольного 
медицинского страхования. 

5.5. Разработать стратегию кадровой политики краевой организации 
Профсоюза, механизмы совершенствования системы обучения и повышения 
квалификации профсоюзных кадров и актива, в том числе путём формирования  
целевого фонда «Обучение профсоюзных кадров и актива». 

6. Усилить разъяснительную работу о деятельности Профсоюза, 
профсоюзных органов всех уровней по представительству и защите интересов 
членов Профсоюза, принимаемых решениях и ходе их выполнения. С этой 
целью: 

6.1. Завершить работу по созданию сайтов и страниц профсоюзных 
организаций на сайтах образовательных организаций; 

6.2. Развивать инновационные формы работы, направленные на мотивацию 
профсоюзного членства, формирование положительного имиджа Профсоюза, 
повышение качества жизни членов Профсоюза. 

7. Поручить краевому комитету Профсоюза после проведения VII Съезда 
Профсоюза подготовить «Основные направления деятельности краевой 
организации Профсоюза на 2015-2019 годы» с учётом предложений, 
изложенных в отчётном докладе Л.В.Косарынцевой и высказанных делегатами 
конференции. 

 
 
 
 

Председатель краевой 
организации Профсоюза                                                                 Л.В.Косарынцева                   

 
 

 




