
Ангарская городская организация Общероссийского Профсоюза образования 

Роль Профсоюза в 

решении социально-

трудовых вопросов 

Ангарск, 2021год 



В соответствии с   УСТАВОМ 

 

Профсоюз работников  образования 

выполняет основные функции: 

 

1. Представительство  интересов членов 

Профсоюза в органах власти; 

 

2. Защита индивидуальных и 

коллективных социальных, трудовых, 

профессиональных прав  и интересов 

членов Профсоюза 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ ЧЕРЕЗ  

ПРОФСОЮЗ  ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ЗАКОНАХ: 

 Конституция Российской Федерации 

 Трудовой кодекс Российской Федерации 

 ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» 

ФЗ «Об общественных организациях» 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 26) 

      

Юридические  права Профсоюзов – закреплены  

в Федеральных законах 



       ФНПР 

Общероссийский Профсоюз образования 

Иркутская областная организация Общероссийского Профсоюза образования 

Ангарская городская организация Общероссийского Профсоюза образования  

Первичные профсоюзные организации образовательных учреждений 

    Для компетентного, грамотного решения вопросов  

создана профсоюзная вертикаль  

Аналогичные структуры профсоюза работают во всех отраслях. 



Успех в решении любого вопроса – 

только в отлаженной  

работе всех уровней профсоюзной 

структуры. 

 

В единстве, сплоченности – сила! 

КАКИЕ вопросы и КАК решают профсоюзы на каждом уровне??? 



Федерация независимых профсоюзов России  

ФНПР   

Председатель Шмаков Михаил Викторович. 

 Сайт    https://fnpr.ru 
Независимый от государства, политических и предпринимательских 

структур национальный профсоюзный центр. 

Самое крупное объединение трудящихся России.  

Участвует в разработке проектов федеральных законов, касающихся 

социально-трудовой сферы, контролирует соблюдение прав трудящихся, а 

также активно влияет на процесс совершенствования российского 

законодательства. 

В ФНПР входят 120 членских организаций: 38 общероссийских 

(межрегиональных) профсоюзов и 82 территориальных объединения 

организаций профсоюзов. 

5 профсоюзов сотрудничают с ФНПР на основании договоров и 

соглашений. 

Федерация объединяет порядка 19,7 миллионов членов профсоюза. 
 

 



ФНПР 

 

 

 

 

 

 

Над чем работает ФНПР в настоящее время 
 

1. Борьба за МРОТ: 

• Обращение в Конституционный Суд Российской Федерации. 

• Определение Конституционного Суда Российской Федерации (районный коэффициент и северная 

надбавка выведены из состава МРОТ, начисляются сверх МРОТ).  

Возникла необходимость внесения изменений в ТК РФ в части МРОТ. 

 

До внесения изменения в ТК РФ: 

• МРОТ приравнен к размеру прожиточного минимума . 

Ежегодно устанавливается МРОТ не ниже прожиточного минимума по состоянию на 2 квартал предыдущего 

года (принят ФЗ РФ «О минимальном размере оплаты труда» от 19.06.2000 № 8- ФЗ). 

Уровень МРОТ не ниже прожиточного минимума закреплен в Конституции РФ (статья 75.5) 

1.05.18 - 11163 руб. 

1.01.19 -11280 руб.  

01.01.2020 г - 12130 руб. 

01.01.2021г – 12792руб.  

За 5 лет МРОТ вырос с 5915 рублей до 12792 рублей (доход увеличился на 412620 рублей) 

 

ФНПР предложено: 

Заменить показатель «прожиточный минимум» на новый показатель «рациональная 

потребительская корзина», удовлетворяющий не только материальные, но и духовные потребности 

человека. 

Новый ориентир для МРОТ – «минимальный потребительский бюджет» (расходы на продукты  

питания не должны превышать 1/3 всех расходов на товары и услуги).  

Шмаков М.В. оценил его в 40000 рублей. 
Продолжается работа по внесению изменений в ТК РФ по определению состава МРОТ (по Определению 

Конституционного Суда). 

 

 

 



ФНПР 
 

 

2.Подготовка предложений профсоюзов по улучшению социально-экономической ситуации на 

северных территориях,  приравненных к ним местностей и Дальнего Востока. 

 

- Угроза отмены районного коэффициента и северной надбавки (коснулось 24 регионов). 

- Сбор подписей  и отправка подписей  в ФНПР (от территорий где есть коэффициенты, и территорий в 

поддержку). 

- Встреча М.А. Шмакова с Президентом РФ Путиным В.В. 

-Приостановка отмены районного коэффициента и северной надбавки. 

Продолжение решения проблем жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и 

Дальнего Востока 

-Ежегодное проведение Северных конференций:  

26.08 – Хабаровск (расширенное заседание рабочей группы ФНПР по проблемам северных территорий). 

01.09. – Ханты –Мансийск (Северная конференция) 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ: 

-Исключить из обложения НДФЛ суммы процентной надбавки и районного коэффициента; 

-Требовать возврата возраста для выхода на пенсию; 

-Выплачивать процентную надбавку к заработной плате за стаж работы в полном размере с первого дня 

работы. 

-Индексировать пенсии работающим пенсионерам 

-Рассмотреть внесение в законопроект нормы о сохранении районного коэффициента к пенсиям 

независимо от дальнейшего места проживания пенсионера 

19.10.2021 г. Архангельск – обобщение наработанных материалов 

24.11.2021 - заседание Генерального Совета ФНПР по рассмотрению представленных предложений. 

 

 

 



ФНПР 

 

 

 

 

  

 

 
3.Проблемы системы обязательного социального страхования 

 

Распоряжение Правительства РФ № 431 «Концепция цифровой и функциональной 

трансформации социальной сферы, относящейся к сфере деятельности Министерства труда 

и социальной защиты РФ на период до 2025 года». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Конечной целью предлагаемых преобразований является переход системы обязательного социального 

страхования в государственное вспомоществование, консолидация и перевод двух социальных 

внебюджетных фондов (ПФР и ФСС) из страховых организаций в государственные попечительские 

учреждения. Просматриваются последовательные действия по переходу от системы замещения 

заработка к попечительству в зависимости от финансовых возможностей государства. 

Распоряжение Правительства РФ принятого без рассмотрения на заседании Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) 

Заявление ФНПР (11 марта 2021): 

 решительный протест против действий, направленных на сворачивание института социального 

страхования – проверенного и эффективного средства защиты наемных работников.  

 Правительству РФ предложено рассмотреть данный вопрос на заседании РТК. 

 

12.05.2021 - организация Круглого стола по теме: «Проблемы системы обязательного социального 

страхования и перспективы её развития» 

Участники: специалисты ФНПР, представители внебюджетных фондов и научного сообщества.  

 

 

 

 

 



ФНПР 
 

 

В итоговом документе, принятом на Круглом столе Правительству РФ рекомендовано: 

 

 - проанализировать эффективность реализации поручения Президента Российской 

Федерации о создании высокотехнологичных рабочих мест, а также Стратегии развития 

пенсионной системы Российской Федерации до 2030 года и проинформировать Российскую 

трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений о дальнейших 

перспективах этих программ; 

- подготовить и обсудить с социальными партнерами дорожную карту реализации Конвенции 

МОТ № 102 от 28.06.1952 «О минимальных нормах социального обеспечения» в Российской 

Федерации; 

- разграничить организационно и финансово системы государственной социальной помощи и 

обязательного социального страхования; 

- - вывести накопительный элемент из системы обязательного пенсионного страхования и 

создать условия для участия наемных работников в добровольных накопительных системах путем 

последовательного увеличения их заработной платы; 

- ускорить работу по включению обеспечения лекарствами и медицинскими 

принадлежностями  в систему обязательного медицинского страхования; 

- рассмотреть вопрос возможности внедрения индивидуальных накопительных медицинских 

счетов на основе последовательного повышения  заработной платы работников; 

- изучить возможность создания подсистем обязательного социального страхования для 

работников неформального сектора экономики и финансово неустойчивых организаций с 

особыми режимами их страхования. 

По результатам встречи  Итоговый документ направлен в Правительство РФ, 
Государственную Думу и всем участникам Круглого стола! 

           
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



ФНПР 

4. Индексация пенсий работающим пенсионерам 

 

 
 Встреча М.В.Шмакова на встрече с Президентом РФ В.В.Путиным. 

 

 Поручение Президента  РФ  Правительству РФ по решению данного 

вопроса. 

 

  02.06.2021 письмо Шмакова М.В. Президенту РФ Путину В.В. о 

затягивании решения вопроса с просьбой вмешаться в сложившуюся ситуацию. 

 

 Письмо Председателю Правительства РФ  М.В. Мишустину. 

 

ФНПР настаивает: 

1. Провести консультации с социальными партнерами 

2. Организовать парламентские слушания по индексации пенсии работающим 

пенсионерам 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



ФНПР  

 

 

 

 

 

 

5. Дистанционная работа 
В ТК РФ дополнительно разработан и внесен раздел по организации дистанционной работы в 

учреждениях, организациях. 

 Определен порядок взаимодействия работодателя и работника, режим труда и отдыха, организация труда 

дистанционного работника. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранение заработной платы работникам бюджетной сферы в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой (Covid 19) 

 

 

 

 

 

 

 

Итак, ФНПР решает вопросы, касающиеся работников- членов Профсюза, 

работающих в разных отраслях. 

Работа ФНПР освещается на сайте ФНПР, в профсоюзной газете 

«Солидарность» 



Профессиональный союз работников 

народного образования и науки РФ 

Общероссийский Профсоюз образования  

 

 

 

 

 

 

 
Председатель - Меркулова Галина Ивановна. 

Сайт: http://www.eseur.ru 

 

Общероссийский Профсоюз – общественная  организация, 

объединяющая работников образовательных организаций на 

территории Российской Федерации.  

Численность профсоюза  3 млн. 910 тыс. 407 человек. 

В структуру профсоюза входят 80 региональных  

профсоюзных организаций, 2291 организация на уровне 

муниципальных образований и 74829 первичных 

профсоюзных организаций. 
 

 

 

 

 

 

http://www.eseur.ru/
http://www.eseur.ru/


Утверждение 

Декларации 

и приоритетных 

направлений 

деятельности 

Профсоюза 

Утверждение 

и государственная 

регистрация новой 

редакции 

Устава Профсоюза- 

единого для всех уровней 

профсоюзных организаций 

 

Порядок принятия в 

Профсоюз. 

Введение возможности 

приема в члены Профсоюза 

в дистанционном режиме в 

результате распространения 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 

Положение о размере и 

порядке уплаты членами 

профсоюза членских 

профсоюзных взносов 

Общероссийский Профсоюз образования  

Работа направлена: 

1. Совершенствование организационно-уставных вопросов 

Разработка и заключение 

отраслевых соглашений 

с ведущими социальными 

партнёрами 

на среднесрочную 

перспективу 



2. Совершенствование оплаты труда педагогических 

работников образовательных организаций 

 

 

 

Работа проведена в несколько этапов: 
 Консультации с органами власти, с социальными партнерами; 

 В Единые рекомендации по оплате труда на 2020 год внесено перераспределение 

средств в структуре заработной платы (основные средства должны быть направлены 

на базовые ставки) 

  Учет позиций Конституционного Суда;  

 Мониторинг системы оплаты; 

 Методические рекомендации по формированию системы оплаты труда совместно с 

Министерством просвещения. 

 В Единых рекомендациях по оплате труда на 2021 год предусмотрено, что  

начальная ставка должна быть на уровне МРОТ; 

 Изучение оплаты труда работников образования Правительством РФ 

Доклад Президенту РФ. 

 Подготовка Профсоюзом Положения об оплате труда 

 Работа в рабочей группе совместно с Министерством образования. 

 Эксперимент пилотного проекта по оплате труда (5 регионов) 

 

 

Профсоюз образования последовательно и настойчиво добивается принятия 

Правительством Российской Федерации решений по установлению единых 

требований к оплате труда. 

Общероссийский Профсоюз образования  



 
3.СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Упорядочение обязанностей педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство 

 
- Подготовка Методических рекомендаций совместно с Минпросвещения России; 

- доплата 5000 рублей; 

 

Издание Профсоюзом Информационного бюллетеня  

«Классное руководство 

в государственных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 

Общеобразовательные программы». 

Общероссийский Профсоюз образования  



Проведение 

информационно- 

разъяснительной работы 

по организации труда и отдыха 

работников в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 

 Организация «Горячей линии. 
 

Работа по защите педагогов.  

проект «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты РФ в части 

установления ответственности за 

проявление неуважительного отношения к 

педагогическим работникам», в проекте – 

разработать закон «О статусе педагога»). 

Продление срока действия 

квалификационных 

категорий педагогических  

работников с 01.09.2020 

до 31.12.2021 

Разработка макета 

коллективного договора 

общеобразовательной 

организации. 

Общероссийский Профсоюз образования  

Общероссийский Профсоюз образования решает вопросы работников 

образования, относящиеся к Федеральному уровню. 

Информация о проводимой работе расположена на сайте,  

в газете «Мой Профсоюз». 



Союз « Иркутское Областное объединение организаций 

Профсоюза»  

Иркутское Профобъединение.  

 

 

Председатель Коротких Александр Александрович 

Сайт http://irkprof.ru 

 

Профобъединение – объединение организаций Профсоюзов разных отраслей, 

действующих на территории Иркутской области по представительству и защите 

профессиональных, экономических и социальных прав и законных интересов 

работников – членов профсоюза. 

Численность – 227385 человек. 

Профобъединение: 
 Взаимодействует с Губернатором, Председателем Правительства, Законодательным Собранием 

Иркутской области. 

Взаимодействует с органами контроля и надзора за соблюдением трудового законодательства, 

объединениями работодателей. 

Участвует в работе ассоциации территориальных объединений организаций Профсоюзов – 

членских организаций ФНПР Сибирского федерального округа. 

Содействует  развитию системы социального партнерства. 

Участвует в разработке и вносит в соответствующие органы государственной власти 

предложения о принятии законов Российской Федерации и Иркутской области, иных 

нормативных правовых и других актов по социально-трудовым вопросам. 

 

http://irkprof.ru/
http://irkprof.ru/
http://irkprof.ru/


Иркутское Профобъединение 

 Принимает участие в разработке и формировании региональных 

программ по вопросам занятости, охраны труда и окружающей среды, 

социальных программ, направленных на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь, в разработке мер по социальной 

защите работников, социально-трудовых прав молодежи, осуществляет 

профсоюзный контроль за их реализацией. 

 Проводит профсоюзную экспертизу проектов законов, иных 

нормативных правовых актов, региональных программ. 

 Предъявляет требования к органам государственной власти, органам 

местного самоуправления, работодателям и их объединениям и добивается 

отмены, приостановки исполнения или изменения решений, нарушающих 

права и законные интересы работников и профсоюзных организаций. 

 Взаимодействуют с органами государственной власти и местного 

самоуправления, объединениями работодателей и организациями по 

развитию санаторно-курортного лечения, туризма, детского 

оздоровительного отдыха, учреждениями культуры, отдыха, массовой 

физической культуры и спорта. 
 



Иркутское Профобъединение 

 

В настоящее время: 

 

 Проведено заседание Совета по социально экономической ситуации в 

Иркутской области с приглашением Губернатора, членов Правительства, 

депутатов Законодательного собрания Иркутской области. Обозначены 

проблемы, существующие в трудовых коллективах. 

 Заключено Региональное соглашение по регулированию социально – 

трудовых  и связанных с ними экономических отношений в Иркутской 

области на 2021 – 2023 годы 

 Регулярное участие в работе региональной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

 Неоднократно озвучены вопросы индексации ставок и окладов. 

 Подготовка заключений на документы по социально-трудовым вопросам, 

принимаемыми администрации Иркутской области. 
 

https://angproff.ru/public_html/doc/_%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95 %D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_2021-2023.pdf
https://angproff.ru/public_html/doc/_%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95 %D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_2021-2023.pdf
https://angproff.ru/public_html/doc/_%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95 %D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_2021-2023.pdf
https://angproff.ru/public_html/doc/_%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95 %D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_2021-2023.pdf
https://angproff.ru/public_html/doc/_%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95 %D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_2021-2023.pdf
https://angproff.ru/public_html/doc/_%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95 %D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_2021-2023.pdf
https://angproff.ru/public_html/doc/_%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95 %D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_2021-2023.pdf
https://angproff.ru/public_html/doc/_%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95 %D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_2021-2023.pdf
https://angproff.ru/public_html/doc/_%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95 %D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_2021-2023.pdf
https://angproff.ru/public_html/doc/_%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95 %D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_2021-2023.pdf
https://angproff.ru/public_html/doc/_%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95 %D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_2021-2023.pdf
https://angproff.ru/public_html/doc/_%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95 %D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_2021-2023.pdf
https://angproff.ru/public_html/doc/_%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95 %D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_2021-2023.pdf
https://angproff.ru/public_html/doc/_%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95 %D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_2021-2023.pdf
https://angproff.ru/public_html/doc/_%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95 %D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_2021-2023.pdf
https://angproff.ru/public_html/doc/_%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95 %D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_2021-2023.pdf
https://angproff.ru/public_html/doc/_%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95 %D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_2021-2023.pdf
https://angproff.ru/public_html/doc/_%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95 %D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_2021-2023.pdf
https://angproff.ru/public_html/doc/_%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95 %D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_2021-2023.pdf
https://angproff.ru/public_html/doc/_%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95 %D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_2021-2023.pdf
https://angproff.ru/public_html/doc/_%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95 %D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_2021-2023.pdf
https://angproff.ru/public_html/doc/_%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95 %D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_2021-2023.pdf
https://angproff.ru/public_html/doc/_%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95 %D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_2021-2023.pdf
https://angproff.ru/public_html/doc/_%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95 %D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_2021-2023.pdf
https://angproff.ru/public_html/doc/_%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95 %D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_2021-2023.pdf
https://angproff.ru/public_html/doc/_%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95 %D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_2021-2023.pdf
https://angproff.ru/public_html/doc/_%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95 %D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_2021-2023.pdf
https://angproff.ru/public_html/doc/_%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95 %D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_2021-2023.pdf
https://angproff.ru/public_html/doc/_%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95 %D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_2021-2023.pdf
https://angproff.ru/public_html/doc/_%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95 %D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_2021-2023.pdf
https://angproff.ru/public_html/doc/_%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95 %D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_2021-2023.pdf
https://angproff.ru/public_html/doc/_%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95 %D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_2021-2023.pdf
https://angproff.ru/public_html/doc/_%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95 %D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_2021-2023.pdf
https://angproff.ru/public_html/doc/_%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95 %D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_2021-2023.pdf
https://angproff.ru/public_html/doc/_%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95 %D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_2021-2023.pdf
https://angproff.ru/public_html/doc/_%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95 %D0%A1%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95_2021-2023.pdf
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Иркутская Областная организация Общероссийского 

Профсоюза образования и науки Российской федерации 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутская областная организация Общероссийского профсоюза 

образования – председатель Федосеева Валентина Геннадьевна. 

Численность – 67625 членов профсоюза. 

https://www.profedu38.ru 
Областная организация: 

 Представляет и защищает интересы работников образования – членов профсоюза на территории 

Иркутской области. 

 Работает с органами государственной власти, Министерством образования Иркутской области. 

 Заключает Региональное  отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 

министерства образования Иркутской области от имени и в интересах членов Профсоюза;  

 Оказывает методическую, консультационную, юридическую, материальную и иную помощь 

членам Профсоюза и профсоюзным организациям, входящим в структуру областного комитета; 

 Обеспечивает представительство и защиту прав и интересов членов Профсоюза в органах, 

рассматривающих трудовые споры; 

 Участвует в работе с региональным бюджетом: общественные слушания, работа с комитетами 

ЗС; 

 Озвучивает вопросы индексации ставок и окладов 

Расширены Меры социальной поддержки педагогических работников на селе (приняты изменения 

в закон Иркутской области «О мерах социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления 

и освещения для отдельных категорий педагогических работников в Иркутской области», согласно 

которым получателями льгот стали руководители и заместители образовательных учреждений. 

 

 
 

https://www.profedu38.ru/


Ангарская городская организация 

Общероссийского Профсоюза образования 

 

 
 Представляет и защищает права и  интересы работников образования – членов профсоюза 

образовательных учреждений Ангарского городского округа. 

 Участвует  в разработке и реализации экономических и социальных программ развития образования 

на территории АГО. 

 Ведет переговоров с администрацией всех уровней на принципах социального партнерства. 

 Заключает Территориальное Соглашение по регулированию социально-трудовых отношений 

работников муниципальных учреждений сферы образования Ангарского городского округа. Осуществляет 

контроль за их исполнением. 

 Представляет соответствующим исполнительным органам государственной власти и местного 

самоуправления предложения о принятии, изменению и отмене нормативных актов. 

 Осуществляет судебную защиту трудовых и иных прав членов профсоюза работников системы 

образования АГО. 

 Является представителем работников в судебных органах. 

 Предоставляет консультационную, материальную помощь членам профсоюза. 

 Осуществляет надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде и правил по охране труда. 

 Вносит  предложения и участвует в деятельности вышестоящих профсоюзных органов. 

 Участвует в разработках предложений вышестоящих профсоюзных органов и проектах законов и 

других нормативных актов. 

 

 

Председатель Ангарской городской организации Селюгина Ольга Семеновна 
Численность – 3402 члена Профсоюза 

https://angproff.ru   
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Ангарская городская организация 

Общероссийского Профсоюза образования 

 

Проведена работа по своевременной выплате заработной платы за 

декабрь 2020  и апрель 2021гг. 

Проводится регулярное консультирование членов Профсоюза по 

различным вопросам 

Осуществляется постоянная судебная защита 

Проводятся разъяснения, информирование по отдельным вопросам 

Рассматриваются обращения, осуществляется участие в разрешении 

спорных вопросов. 

Организовано обучение председателей первичных профсоюзных 

организаций. 

Проводятся дистанционные  конкурсы ( 2021 год- «Поющие сердца», 

«Новогоднее видеопоздравление») 
 

 

 

 



Задачи   Профсоюза 

 

Обеспечивать реальный рост  заработной работников образования 

 

Повышать  эффективность договорного регулирования социально-трудовых 

отношений 

Активизировать правозащитную работу внештатных инспекторов 

труда 

Участвовать в совершенствовании нормативно-правовой базы, разработке и правовой экспертизе проектов 

нормативных правовых и локальных актов, относящихся к социально-трудовой сфере и сфере образования 

Принимать меры по обеспечению функционирования системы управления охраной труда в образовательных 

организациях, введению в нормативы финансирования мероприятий по охране труда затрат на проведение 

специальной оценки условий труда, медицинских осмотров, обучения по охране труда. 

Главная задача в деятельности выборных профсоюзных органов на 

предстоящий период -  повышение эффективности работы по 

представительству и защите трудовых прав, профессиональных и социально-

экономических интересов членов Профсоюза. Для этого необходимо:  



Задачи   Профсоюза 

Содействовать конструктивному взаимодействию профсоюзных организаций с органами власти, 

работодателями, общественными организациями, представителями предметных ассоциаций педагогов при 

реализации приоритетных задач государственной политики в сфере образования, задач, поставленных в 10 

федеральных проектах национального проекта  «Образование», повышая качество и эффективность 

экспертной работы по ключевым направлениям реализации стратегии развития образования, 

формирования общественного мнения. 

Повышать эффективность работы по организационному, кадровому и финансовому 

укреплению городской организации Профсоюза  

Содействовать работе Молодежного Совета в целях повышения профессионального и личностного роста 

молодых педагогов 

Совершенствовать систему обучения и повышения квалификации профсоюзных кадров и актива 

Принять дополнительные меры по обеспечению открытости и доступности информации о 

деятельности выборных профсоюзных органов, повышению эффективности их 

деятельности. 



 

Ангарская городская организация 
Общероссийского Профсоюза образования 

 
Телефон: +7 (3955) 54-48-45 

 
Почта: angarsk-proff@yandex.ru 

 
https://angproff.ru 
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