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Общероссийский Профсоюз образования 

Башкирская республиканская организация  

 

Республиканский комитет 

 
Итоги основных направлений работы Башкирского рескома Профсоюза 

(2015 - 2019 годы) 

Башкирская республиканская организация Профсоюза является одним из крупных 

структурных звеньев Общероссийского Профсоюза образования. 

В структуре республиканской организации: 

68 территориальных (местных) организаций Профсоюза; 

2617  первичных профсоюзных организаций. 

Общая численность республиканской организации Профсоюза на  1 января 2019 года -

135193 человека, в т.ч.  работающих – 89456 чел., обучающихся (студентов) – 45422 чел., 

неработающих пенсионеров – 295 чел. 

Профсоюзное членство- 86 %. 

 

Основными задачами Профсоюза является представительство работников образования в 

органах власти и управления в переговорах с работодателями, защита социальных, трудовых, 

профессиональных прав и интересов работников образования, в первую очередь - в вопросах 

обеспечения достойных условий и оплаты труда, безусловного выполнения норм трудового 

законодательства в отношении работников, осуществление общественного контроля 

исполнения норм трудового законодательства в учреждениях образования.  
 

ПРАВОЗАЩИТНАЯ РАБОТА 

Внештатная правовая инспекция – 72 человек. 

С участием правовых инспекторов и председателей территориальных профсоюзных 

организаций по искам членов профсоюза выиграно 289 дел по вопросам назначения пенсий за 

выслугу лет, привлечения учителей, участвовавших в ЕГЭ, к штрафам, восстановления 

незаконно уволенных членов профсоюза, восстановления учебной нагрузки и др. 

По требованию профсоюзных органов восстановлено на работе 11 незаконно уволенных 

членов профсоюза. 

Проведено 5 тематических проверок соблюдения норм трудового законодательства.  

Темы республиканских проверок:      

РТП-2015 «Осуществление гарантированных выплат педагогическим работникам» 

Выявлено 231 фактов нарушений. Устранено - 166. 

Экономическая эффективность - 3 млн. 770 тыс. рублей 

ОТП-2016 «Соблюдение трудового законодательства при заключении и изменении                      

трудовых договоров с работниками образовательных организаций» 

Выявлено 8737 фактов нарушений. Устранено - 6806. 

Экономическая эффективность - 680 тыс. рублей 

РТП-2017 «Соблюдение прав работников на предоставление ежегодного очередного и 

дополнительных отпусков» 

Выявлено 3009 фактов нарушений. Устранено - 1683. 

Экономическая эффективность – 5 млн. 891 тыс. рублей 

РТП-2018 «Соблюдение прав работников на оплату труда не ниже МРОТ. Реализация 

права отдельных категорий работников на предоставление ежегодного основного 

удлиненного оплачиваемого отпуска» 

Выявлено 751 фактов нарушений. Устранено - 618. 

Экономическая эффективность – 1 млн. 780 тыс. рублей 
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РТП-2019 «Соблюдение трудового законодательства при определении учебной нагрузки 

(педагогической работы) педагогических работников образовательных организаций» 

Выявлено 4316 фактов нарушений. Устранено - 2403. 

Экономическая эффективность – 3 млн.  639 тыс. рублей 
 

Экономическая эффективность РТП за 5 лет – 15 млн. 760 тыс. рублей. 
 

 

ОПЛАТА ТРУДА 

 1. Задача 

Доведение ставок и окладов до 70% в составе заработной платы для увеличения 

гарантированной части. 

 Действия 

• Предложения направлены в Министерство образования РБ, Минфин РБ, Правительство 

РБ, вопрос рассматривался  на заседаниях правительственных комиссий, Республиканской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК);   

• Проведен анализ предложенных Министерством образования РБ вариантов увеличения 

тарифной части заработной платы, каждый из которых отклонен из-за риска уменьшения 

заработной платы той или иной категории педагогических работников, например, имеющих 

квалификационную категорию. 

Результат 

Консультации по решению проблемы продолжаются. 
 

2. Задача 

Увеличение финансирования образовательных учреждений для оплаты труда в условиях 

переполненности групп.  

Действия  

• В Госсобрание-Курултай РБ дважды вносился проект закона, касающийся 

финансирования и оплаты труда педагогических работников ДОУ по списочной численности 

воспитанников; 

• Вопросы обсуждались на встречах с Главой республики, заседаниях РТК, проводились 

консультации с Министерством образования РБ, Минфином РБ и др.; 

• Подготовлены совместные письма Правительства РБ и Федерации профсоюзов РБ, 

Министерства образования РБ и рескома Профсоюза об установлении доплат работникам 

ДОУ за работу в переполненных группах; 

• Направлено обращение на имя главы республики Хабирова Р.Ф., в Госсобрание РБ. 

Результат  

• Принято постановление Правительства РБ от 9 апреля 2019 №204, в соответствии с 

которым предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности для 

финансирования увеличена с 20 до 25 воспитанников;  

• Законом РБ «О внесении изменений в закон Республики Башкортостан «Об образовании 

в Республике Башкортостан» от 10 июля 2019 года введен коэффициент, предусматривающий 

увеличение фонда оплаты труда в связи с интенсификацией труда воспитателей, работающих 

в переполненных группах общеразвивающей направленности.  
 

3. Задача 

Сохранение начисления сверх МРОТ стимулирующих выплат (2 и 1 тыс. руб. 

соответственно) педагогическим работникам и помощникам воспитателей (младшим 

воспитателям) ДОУ. 

Действия 

• Президиум рескома Профсоюза дважды не согласовывал проект изменений в 

Положение об оплате труда, в соответствии с которым с 1 января 2019 года данные надбавки 

включались в состав МРОТ; 

• Направлены возражения в Министерство образования РБ, Минтруд РБ, обращение на 
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имя главы республики Хабирова Р.Ф. 

Результат  

• Возвращен отмененный прежний порядок выплаты надбавки 2 и 1 тыс. руб. (сверх 

МРОТ); 

• Благодаря настойчивости профсоюзных органов работникам произведен перерасчет 

заработной платы. Экономическая эффективность составила 82 млн. руб. 
 

4. Задача 

Возврат учреждениям отдельных переданных на аутсорсинг функций. 

Действия 

• Подготовлен анализ рисков при переходе на аутсорсинг в помощь руководителям 

образовательных учреждений; 

• Позиция рескома Профсоюза высказана на республиканском совещании руководителей 

образовательных учреждений при участии всех министерств и ведомств, задействованных в 

решении данного вопроса; 

• Проведен республиканский профсоюзный мониторинг качества оказываемых 

аутсорсинговыми компаниями услуг, а также последствий аутсорсинга; 

• Вопрос рассмотрен на заседаниях РТК, Уфимской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений, комитета Госсобрания – Курултая РБ по 

образованию; 

• Направлено обращение на имя главы республики Хабирова Р.Ф. 

Результат 

В коррекционных образовательных учреждениях и учреждениях с круглосуточным 

пребыванием детей работники из числа вспомогательного персонала возвращены в штат 

учреждений. Остальные образовательные учреждения вправе самостоятельно принимать 

решение по данному вопросу. 
 

5. Задача 

Повышение (индексация) компенсации оплаты жилья и коммунальных услуг сельским 

педагогам. 

Действия 

• Размер компенсации установлен вопреки мнению рескома Профсоюза, который не 

согласовал постановление Правительства РБ; 

• Вопрос рассматривался на заседаниях РТК; 

• Направлено обращение на имя главы республики Хабирова Р.Ф. 

Результат 

По инициативе рескома Профсоюза норма о ежегодной индексации компенсации 

включена в Республиканское соглашение между Федерацией профсоюзов РБ, Правительством 

РБ и Объединением работодателей РБ на 2020-2022 годы.  
 

6. Задача 

С целью повышения объективности и снижения отчетности упорядочение порядка и 

условий установления стимулирующих выплат в образовательных учреждениях. 

Действия 

• По инициативе рескома Профсоюза подготовлено совместное письмо Министерства 

образования РБ и рескома Профсоюза с рекомендациями осуществлять оценку выполнения 

показателей (критериев) результативности один раз в год или не чаще двух раз в год; 

• Проведен ряд семинаров. 

Результат 

В большинстве учреждений рекомендации приняты, созданы благоприятные условия для 

анализа результатов профессиональной деятельности всех работников, повышена 

объективность осуществления стимулирования. 



4  

Контроль соблюдения норм трудового законодательства по оплате труда 

В 2015 - 2019 гг. в 174 учреждениях образования 38 муниципальных районов и городов 

республики проверена правильность начисления заработной платы. Руководителям 

образовательных учреждений, бухгалтерам, профсоюзному активу оказана методическая 

помощь. 

По итогам проверок: 

 • восстановлены права и осуществлен перерасчет заработной платы более 6000 

работников образовательных учреждений, у которых были обнаружены нарушения при 

установлении компенсационных выплат за специфику работы, обязательных стимулирующих 

выплат по повышающим коэффициентам, оплаты труда совместителей, почасовой оплаты 

труда, доведении заработной платы до МРОТ и др.; 

• внесены изменения и дополнения в коллективные договоры 55 образовательных 

учреждений, положения об оплате труда 62 образовательных учреждений, положения об 

установлении стимулирующих выплат 72 образовательных учреждений; 

• усовершенствована муниципальная нормативная правовая база по оплате труда в 13 

муниципальных образованиях. 

Экономическая эффективность проверок составила около 3 млн. рублей.  

 

Профсоюзные мониторинги 

За 2015 - 2019 годы было проведено 22 профсоюзных мониторинга.  

Анализ и результаты профсоюзных мониторингов использовались для оперативного 

принятия мер по решению выявленных проблем.  

Например, на основе мониторинга режима работы воспитателей ДОУ в группах с детьми 

с ОВЗ реском Профсоюза настоял на внесении изменений в республиканское Положение об 

оплате труда по сохранению компенсационных выплат (15%) педагогическим работникам 

ДОУ, работающим в группах с детьми с ОВЗ. Принято постановление Правительства РБ, 

восстановлены права более 1300 воспитателей. Экономическая эффективность                             

составила 7,5 млн.рублей. 

 

Экономическая эффективность правозащитной работы ежегодно  составляет 80 –

100 млн. рублей. 

 
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
 

1. Закончило действие Отраслевое соглашение на 2015-2017 годы, заключено Отраслевое 

соглашение на 2018-2020 годы. В Отраслевом соглашении закреплено следующее: 

• признаны обязательными стимулирующие выплаты: за квалификационную категорию 

(стаж работы), высшее образование, классное руководство, проверку письменных работ по 

русскому, родным языкам и литературе, государственному языку республики, математике, 

иностранным языкам; молодым специалистам, основным учителям начальных классов; 

• на 15% повышение оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда вместо 4% по федеральному законодательству; 

• оплата сверхурочной работы, уральского коэффициента сверх МРОТ; 

• усилена социальная защита работников через включение дополнительных условий 

расторжения трудового договора по собственному желанию;  

• при повторном заключении трудовых договоров с руководителями образовательных 

учреждений установление срока не менее трех-пяти лет;  

• на 50% повышение оплаты труда работников за работу в ночное время вместо 20% по 

федеральному законодательству;  

• подтверждена оплата труда учителей в классах-комплектах по тарификации, 

включающей фактическое количество часов учебной нагрузки в неделю в классах, 
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объединенных в класс-комплект; 

• рекомендовано устанавливать: 

доплаты работникам за работу в классах, группах с превышением нормативной 

наполняемости;  

компенсационные выплаты в размере 25% руководителям и методистам районных 

методических кабинетов;  

дополнительные выплаты к сумме выходного пособия увольняемым вследствие 

массового высвобождения работников;  

• дополнительные выплаты и другие гарантии работникам - членам выборных 

профсоюзных органов; 

• меры социальной поддержки только для членов Профсоюза (раздел 11 

Республиканского отраслевого соглашения). 

 

2. В 2015 - 2019 гг. проведено 173 экспертизы отраслевых территориальных соглашений. 

Территориальные отраслевые соглашения заключены во всех муниципальных районах и 

городских округах.  

3. В 100% учреждений образования действуют коллективные договоры. 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ 

• В республиканском отраслевом соглашении закреплен статус молодых специалистов;  

• Определены особые условия оплаты труда молодых специалистов:  

установление к ставкам заработной платы (окладам) повышающего коэффициента в 

размере 0,3 за фактическую нагрузку; 

установление «подъѐмных» педагогическим работникам. За 2015 - 2019 годы выплату 

получили более 1600 педагогических работников. 

•Учреждены ежемесячные стипендии рескома Профсоюза: 

лучшему председателю территориального клуба молодых педагогов;   

студентам колледжей педагогического профиля - отличникам образования, 

профсоюзному активу; 

 • В 615 образовательных учреждениях республики с молодыми специалистами работают 

наставники.  

  

ОХРАНА ТРУДА 

Внештатная техническая инспекция труда рескома Профсоюза – 80 человек. 

Финансирование мероприятий по охране труда в соответствии с соглашениями и 

коллективными договорами – 400 млн. рублей ежегодно. 

Ежегодно осуществляется возврат средств, перечисленных в Фонд социального 

страхования от несчастного случая на производстве (2018 г. 11,8 млн. рублей).  

Коллективы 44 учреждений общего и дошкольного образования – победители 

республиканского конкурса на звание «Лучшее учреждений по охране труда» – награждены 

дипломами и денежными премиями.  

 

ОБУЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА, ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА 

Ежегодно различными формами обучения охватывается более 35 тысяч профсоюзного 

актива и профсоюзных работников.  

Обучение осуществляется через постоянно действующие школы профсоюзного актива, 

семинары. 

Реском ежегодно проводит обучение: 

- членов Профсоюза 

- председателей территориальных, первичных организаций Профсоюза 

- бухгалтеров профсоюзных организаций 

- председателей и членов контрольно-ревизионных комиссий 
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- внештатных  правовых и технических инспекторов труда рескома Профсоюза 

-  профсоюзного студенческого актива 

- молодых педагогов 

- руководителей образовательных учреждений, социальных партнеров. 

Специалистами рескома Профсоюза за 5 лет проведено 167 обучающих семинаров, в т.ч.                                 

33 вебинара.   

В практике работы семинары для молодых педагогов, для впервые избранных 

председателей первичных профсоюзных организаций образовательных учреждений                         

г. Уфы, выездные семинары  для профактива, руководителей образовательных учреждений, 

работников бухгалтерий, семинары в формате «День директора». Штатные профсоюзные 

работники и профсоюзный актив планово проходят  курсовую переподготовку на базе 

Учебного центра  ЦС Профсоюза (409 чел.), в Институте повышения квалификации 

профсоюзных кадров в г. Уфе (207 чел.).  

В 2018 г.  15 руководителей органов управления образования, образовательных 

организаций прошли обучение в г. Казани по программе ЦС Профсоюза «Стратегия развития 

школы. Ресурсы успеха». 

Профсоюзный актив  традиционно принимает участие в Форуме молодых педагогов 

«Таир» (Марий Эл), во Всероссийском форуме Арктур, Всероссийских совещаниях 

студенческого профсоюзного актива. Ежегодно проводится республиканский  конкурс 

«Профлидер».  

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

В 2015 - 2019 г.г. рескомом Профсоюза выпущено 92 наименования печатной 

продукции (информационные бюллетени, профсоюзные кружки, рекомендации, образцы 

документов и др.) общим тиражом более 52 тыс. экземпляров.  

Ежегодно публикуется открытый отчет рескома Профсоюза, проводится подписка на 

профсоюзные газеты «Мой Профсоюз», «Солидарность», республиканскую профсоюзную 

газету «Действие». 

Информационная работа осуществляется с использованием новых современных 

технологий (электронной почты, сети Интернет, скайпа, сайта рескома Профсоюза).  

С 2002 года действует официальный сайт рескома Профсоюза. Сайт постоянно 

модернизируется, адаптирован к мобильным устройствам. На сайте члены Профсоюза активно 

обращаются в Гостевую книгу, с 2012 года общаются в профсоюзной группе ВКонтакте. 

Совершенствованию информационной работы способствует современное техническое 

оснащение профсоюзных организаций. Все местные организации Профсоюза обеспечены 

необходимым для профсоюзной работы компьютерной техникой, лицензионным 

программным продуктом.  

  
ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

- Оказание материальной помощи на лечение, в трудных жизненных ситуациях, семье 

погибшего работника (члена профсоюза) в результате несчастного случая на производстве (в 

размере 10 МРОТ). 

- Назначение стипендий студентам, имеющим отличную успеваемость и активно 

участвующим в деятельности профсоюзных организаций, и председателям клуба молодых 

педагогов. 

- Формирование корпоративного пенсионного обеспечения членов Профсоюза через 

Негосударственный пенсионный фонд «Образование  и наука». 

- Дополнительное медицинское страхование. 

- КПК «Кредитный кооператив «Образование». 

- Организация оздоровления членов Профсоюза и членов их семей по профсоюзным 
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путевкам «Мать и дитя». 

- Профсоюзная дисконтная карта. 

- Премирование членов Профсоюза, победителей профессиональных и профсоюзных 

конкурсов. 

- Организация спортивных, культурно-массовых мероприятий, досуга для членов 

Профсоюза и членов их семей, награждение участников. 

 

1782 чел. получили материальную помощь в трудных жизненных ситуациях, на лечение. 

Учреждены стипендии рескома Профсоюза лучшему председателю территориального 

клуба молодых педагогов и студентам учреждений высшего образования в размере 3000 

рублей в месяц, обучающимся учреждений профессионального образования –1500 рублей. 

Более 700 членов Профсоюза передали свою накопительную часть пенсии в управление 

НПФ «Образование и наука», заключен договор негосударственного пенсионного обеспечения 

с НПФ «Образование и наука».  

Ежегодно около 1000 членов Профсоюза получают потребительские кредиты на 

льготных условиях.  

По дисконтной карте членам Профсоюза предоставляется возможность получить  

льготные услуги в сфере досуга, медицины, сервиса, торговли, транспорта, ремонта квартир, 

кредитования.  

С 2013 года реском Профсоюза организует оздоровление членов Профсоюза и членов их 

семей по путевкам «Мать и дитя» в  профилакториях республики (50% стоимости путевок 

оплачивает реском Профсоюза). По этой программе оздоровлено более 3,4 тысяч членов 

Профсоюза и членов их семей. 

В 2018 году республиканская организация Профсоюза вошла в число участников 

пилотного проекта по введению единого электронного профсоюзного билета,   совмещенного 

с дисконтным обслуживанием партнѐрами. Члены Профсоюза по профсоюзному билету будут 

получать кэшбэк до 30% от суммы совершаемых покупок через систему ПРОФКАРДС 

(www.profcards.ru).  

За выполнение социально значимой общественной (профсоюзной) работы 

профсоюзными наградами награждены более 2000 человек. 

 

 КОНКУРСЫ, СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Реском Профсоюза ежегодно проводит: 

 - республиканский слет «Профлидер» 

 - республиканский конкурс «Студенческий лидер» 

 - республиканский конкурс «Лучший коллективный договор (соглашение) года» 

 - республиканский конкурс «Лучшее образовательное учреждение по охране труда» 

- республиканский конкурс комиксов и карикатур по мотивам ТК РФ (2018 г.) 

 - республиканский конкурс «На лучшую организацию воспитательной работы и 

социально-бытовых условий проживания студентов в общежитиях» 

 - республиканский фестиваль «Студенческая весна» 

  - республиканскую спартакиаду «Здоровье» работников образования 

- республиканскую Универсиаду 

   - фестиваль лыжного спорта и фестиваль по летнему многоборью работников 

учреждений образования г. Уфы. 

 

http://profcards.ru/

