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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - развитие и совершенствование деятельности 

Общероссийского Профсоюза образования по защите социально-трудовых 

прав и профессиональных интересов работников образования на основе 

повышения способности профсоюзных организаций адекватно и быстро 
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реагировать на социально-экономические, содержательные и структурные 

изменения в сфере образования. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, стоящие перед Профсоюзом в связи со 

складывающейся общей ситуацией:   

повышение эффективности функционирования профсоюзной 

структуры, совершенствование принципов, методов и механизмов 

управления Профсоюзом; 

сохранение и укрепление организационного и финансового единства 

Профсоюза на всех уровнях его структуры; 

содействие развитию системы государственно-общественного 

управления образованием и взаимодействием с институтами гражданского 

общества; 

повышение уровня корпоративной культуры, активности членов 

Профсоюза и укреплению внутрисоюзной дисциплины; 

развитие международного сотрудничества в рамках профсоюзного 

движения и изучение опыта деятельности родственных профсоюзов для 

внедрения в практику профсоюзной работы.  

 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ Общероссийский 

Профсоюза образования определяет на 2010-2015 годы следующие 

основные приоритеты в своей деятельности: 

 

I. Реализация стратегии Профсоюза по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников образования: 

 

1.1. В области поддержки государственной системы образования: 

добиваться сохранения и развития единого образовательного 

пространства в Российской Федерации с учетом разграничения полномочий 

между уровнями власти; 

содействие в сохранении и обеспечении реализации принципа 

приоритета образования в государственной социальной политике; 

участие в дальнейшем развитии нормативных правовых, социальных, 

экономических, организационных и содержательных основ реализации 

государственной политики в сфере образования, в формировании и развитии 

региональной нормативной правовой базы, регулирующей отношения в 

сфере образования; 

участие в разработке и введении нового поколения образовательных 

стандартов с учетом их ресурсного наполнения, включающего в том числе   

нормы оплаты  труда педагогических работников, оснащения рабочих мест, 

требования к объему, качеству и срокам предоставления образовательных 

услуг; 

совершенствование форм участия в системе демократического, 

государственно-общественного управления образованием, форм  

взаимодействия с органами  власти всех уровней; 
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участие в разработке мер, направленных на сохранение для 

образовательных учреждений отдельных видов налогов, сборов и пошлин; 

инициирование  принятия мер, обеспечивающих синхронизацию  

повышения тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг с динамикой 

роста реальных доходов населения; 

участие в нормативном обеспечении соответствия новых полномочий 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления в социальной сфере их финансовым возможностям 

путем совершенствования межбюджетных отношений ;  

добиваться введения в практику законотворческой деятельности 

государственных органов власти обязательной социальной экспертизы 

законопроектов с целью их оценки, в том числе с точки зрения социальной 

эффективности и социальных последствий; 

участие в  разработке и реализации федеральных и региональных  

целевых программ в сфере образования, в том числе ФЦПРО на 2011-2015 

г.г.; 

участие в реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа». 

 

1.2. В области  развития кадрового потенциала отрасли  

участие в определении и реализации кадровой политики в сфере 

образования; 

участие в разработке мер по развитию системы педагогического и 

дополнительного профессионального образования;  

содействие созданию условий для участия педагогических работников 

в  системе  непрерывного образования и программах «образование в течение  

всей жизни»; 

участие в создании моральных и материальных стимулов по 

привлечению в сферу молодых учителей воспитателей и повышению 

качества кадрового потенциала всех образовательных учреждений; 

добиваться формирования на федеральном уровне механизмов и 

критериев оценки качества и результатов педагогического труда, в том числе 

для обеспечения проведения аттестации педагогических работников 

субъектами Российской Федерации;   

добиваться разработки и реализации федеральной целевой программы 

«Педагогические кадры России».  

 

 2. В области развития социального партнерства: 

совершенствовать структуру социального партнерства в отрасли, в том 

числе: 

урегулировать проблемы наличия в бюджетной сфере полномочной 

стороны работодателя путем законодательного закрепления нормы об 

обязательном участии в социальном партнерстве в интересах 

образовательных учреждений соответствующих государственных органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления; 
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совершенствовать структуру, функционирование и управление 

системой социального партнерства в отрасли с учетом разграничения 

компетенции федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления; 

повышать эффективность социального партнерства в целях усиления 

защиты социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников отрасли, в том числе профессионального роста и повышения 

оплаты труда работников образования; 

 добиваться включения в соглашения и коллективные договоры, 

положений ориентированных на достижение конкретных результатов по 

защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

отрасли. 

разработать индикаторы эффективности соглашений и коллективных 

договоров, создать банк положительных достижений на всех  уровнях 

социального партнерства. 

 

3. В области трудовых отношений и занятости: 

участвовать в правовом регулировании трудовых отношений в отрасли, 

добиваясь установления наиболее оптимальных сроков трудовых договоров 

для  руководителей образовательных учреждений всех типов и видов, 

обеспечивая  заключение трудовых договоров на неопределенный срок (в 

случаях ситуации сокращения ППС срочный трудовой договор ставит 

работников в неравные условия при сокращении — например, с 

уменьшением численности студентов уменьшается численность ППС, а 

сроки ТД разные), а также дополнительной ответственности собственников 

(учредителей) по обязательствам работодателей, вытекающим из трудовых 

отношений; 

продолжить практику проведения общероссийских проверок, 

мониторингов,   обеспечивая правовую защиту интересов членов Профсоюза 

при заключении и выполнении трудовых договоров и гарантий занятости 

работников; 

участвовать в разработке и реализации комплексов мер органов власти 

всех уровней в области содействия занятости и переобучения работников 

образования, не допуская   необоснованного сокращения  педагогических и 

других работников;  

добиваться принятия отраслевым министерством, органами управления 

образованием субъектов Российской Федерации, муниципальными органами 

управления образованием  мер по реализации  программ по подготовке, 

переподготовке, в том числе опережающей (до сокращения) и повышению 

квалификации высвобождаемых педагогических и других работников 

отрасли; 

обеспечивать взаимодействие со службами по труду и занятости всех 

уровней по вопросам привлечения в сферу образования молодых 
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специалистов, переподготовки и трудоустройству высвобождаемых 

работников с целью защиты от безработицы. 
(Примечание: Добавить из «Наша новая школа»). 

 

4. В области оплаты труда и повышения социального статуса 

педагогического работника: 

добиваться утверждения размера единых базовых ставок по всем 

профессиональным квалификационным группам работников образования; 

внести изменения и дополнений в ст.ст. 129  и 133 ТК РФ в части 

состава минимального размера оплаты труда; 

ежегодной индексации заработной платы работникам образования в 

размере не ниже реального уровня инфляции; 

повышать престижность педагогического труда посредством 

достижения уровня заработной платы педагогических работников, 

конкурентоспособного на рынке труда;  

усилить внимание федеральных и региональных органов 

исполнительной власти  к проблемам профессионального становления 

социально-экономической  и правовой поддержки молодых учителей и 

воспитателей; 

добиваться реализации права педагогических работников на 

периодическое повышение квалификации с предоставлением им права 

выбора формы повышения квалификации, а также  установления  порядка 

финансирования за счет бюджетных средств переподготовки педагогических 

кадров; 

участвовать в разработке отраслевых особенностей организации 

оплаты труда работников образовательных учреждений, включающих 

размеры ставок и окладов для соответствующих профессионально-

квалификационных групп работников, и содействие их введению на всей 

территории Российской Федерации в качестве государственных 

минимальных гарантий оплаты труда; 

принимать меры по недопущению  задолженности по выплате 

заработной платы работникам отрасли, а также преодоления причин 

нарастания этой задолженности; 

осуществлять мониторинг фактического уровня  оплаты труда 

работников образования во всем профессиональным квалификационным 

группам.  

 

5. В области социальных льгот, гарантий и социальной защиты 

работников и обучающихся: 

добиваться сохранения  действующих социальных льгот и гарантий 

работников образования, обучающихся; 

участие в разработке мер по законодательному закреплению на 

федеральном уровне системы  минимальных социальных гарантий по охране 

здоровья, лечению и оздоровлению работников образования; 
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участие в определении эффективных мер по сохранению для 

работников образовательных учреждений особенностей, применяемых при 

исчислении среднего заработка для выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам; 

добиваться  сохранения на федеральном уровне существующих 

гарантий педагогических работников  при реализации права на льготы по 

оплате жилья и коммунальных услуг, законодательного закрепления единого   

порядка предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и финансового 

обеспечения их реализации в рамках межбюджетных отношений;  

участие в установлении системы гарантий работников образования по 

предоставлению жилья при ипотечном кредитовании, предоставлении 

льготных ссуд и безвозмездных субсидий на строительство и приобретение 

жилья, инициируя формирование федеральной системы ипотечного 

кредитования для педагогических работников;  

участие в совершенствовании порядка досрочного назначения 

педагогическим работникам трудовой пенсии в связи с педагогической 

деятельностью; 

 укрепление корпоративного Негосударственного пенсионного фонда 

«Евразия Плюс», привлечению учредителей образовательных учреждений к 

участию во внесении на именные пенсионные счета работников средств в 

соответствии с соглашениями и коллективными договорами; 

создание условий для развития социальных институтов поддержки 

работников отрасли, в том числе создание и наращивание фондов социальной 

поддержки членов Профсоюза, формируемых на уровне территориальных 

организаций Профсоюза, создания и развития в отрасли кредитных союзов 

для решения вопросов кредитования на льготных условиях работников 

отрасли, в том числе при покупке и строительстве жилья; 

совершенствование системы социально-экономической и правовой 

защиты и поддержки студентов, добиваясь законодательного закрепления 

установленного минимального размера стипендии, формируя системы 

адресной социальной поддержки малоимущих и нуждающихся студентов и 

содействие в ее реализации; разрабатывая и внедряя региональные 

эффективные системы правовой и консультативной поддержки студенчества; 

содействие эффективной реализации законодательства Российской 

Федерации в отношении студентов из малообеспеченных  и социально 

незащищенных категорий;  

содействие решению проблем вторичной занятости студентов, 

трудоустройства и адаптации к рынку труда;  

сосредоточение внимания на эффективности организации отдыха, 

оздоровления студентов. 

 

6. В области охраны труда и здоровья: 
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повышение эффективности  профсоюзного контроля по защите прав 

членов Профсоюза на безопасные условия труда и здоровья; 

обеспечение контроля по выполнению работодателями и 

должностными лицами представлений и требований технических, 

внештатных технических инспекторов труда Профсоюза и уполномоченных 

лиц по охране труда  образовательных учреждений; 

добиваться включения финансовых средств на проведение аттестации 

рабочих мест по условиям труда, обеспечение работников спецодеждой и 

другими средствами защиты, лечебно-профилактическим питанием, 

проведение медицинских осмотров, осуществление компенсационных 

выплат работающим во вредных и опасных условиях труда в норматив  

финансирования образовательных учреждений всех типов и видов; 

осуществлять контроль за введением в штаты образовательных 

учреждений и органов управления образованием всех уровней   специалистов 

по охране  труда;  

участвовать в проведении обучения профсоюзного актива по охране 

труда по вопросам безопасности; 

совершенствовать  формы  взаимодействия с  государственными 

органами надзора и контроля по осуществлению комплекса мер в защите 

прав членов профсоюза на охрану труда; 

содействовать организации отдыха и оздоровления членов Профсоюза. 

 

7. В области юридической защиты прав и интересов членов 

Профсоюза: 

участие в реализации, совершенствовании и развитии нормативной 

правовой базы, корректировке и разработке нормативных правовых актов, 

относящихся к социально-трудовой сфере, сфере образования, в том числе в 

форме подготовки проектов законов, иных нормативных правовых актов, 

проведения правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов, а 

также по иным по вопросам нормотворческой деятельности; 

разработка и проведение общепрофсоюзных тематических проверок по 

отдельным видам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства с последующим обобщением и оценкой их итогов на 

заседаниях выборных коллегиальных профсоюзных органов; 

разработка механизмов, обеспечивающих обязательное выполнение 

работодателями представлений и требований правовых инспекторов труда 

Профсоюза, в том числе на основе совместных мер с отраслевым 

министерством и органами управления образованием субъектов Российской 

Федерации; 

существенное расширение практики участия правовых инспекторов 

труда, работников правовых служб Профсоюза в работе комиссий  по 

трудовым спорам учреждений, в судебных процессах в форме 

представительства прав и интересов;  

обобщение практики работы профсоюзных организаций по делам об 

оспаривании решений, действий органов государственной власти, органов 
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местного самоуправления, должностных лиц, а также  по наиболее 

актуальным вопросам правовой защиты; 

совершенствование практики взаимодействия с органами контроля и 

надзора  на всех уровнях. 

 развитие взаимодействия Профсоюза с органами контроля и надзора 

на федеральном и региональном уровнях. 

систематическое обучение профсоюзного актива в части повышения 

правовой грамотности. 

   

     II. Организационное укрепление Профсоюза и 

совершенствование внутрисоюзной деятельности: 

совершенствование системы распределения полномочий между 

выборными профсоюзными органами разных уровней структуры Профсоюза; 

формирование при руководящих органах Профсоюза оптимальной 

структуры постоянно действующих комиссий и советов для организации и 

координации работы по наиболее комплексным задачам и проектам 

профсоюзной деятельности;  

создание и развитие институтов представителей (уполномоченных) ЦК 

Профсоюза и территориальных организаций регионального уровня; 

повышение эффективности кадровой политики Профсоюза,  системы 

оплаты труда, дополнительной социальной защиты профсоюзных работников 

и актива; создание качественного кадрового резерва и обеспечение притока 

молодых кадров в состав  профсоюзных органов, 

развитие общепрофсоюзной системы обучения и повышению 

квалификации профсоюзных кадров и актива. 

формирование программы по мотивации профсоюзного членства; 

освоение и развитие мотивационных технологий, в том числе 

направленных на повышение профессионализма профсоюзных кадров;  

 

2.1. Совершенствование и укрепление финансовой политики в 

Профсоюзе: 

усиление направленности профсоюзного бюджета на реализацию 

уставных целей и задач, в т.ч. путём создания целевых фондов; 

установление системы минимальных размеров отчисления 

профсоюзных взносов между уровнями  профсоюзной структуры в 

соответствии со  сложностью решаемых ими задач; 

расширение доходной базы Профсоюза за счёт привлечения 

дополнительных средств от предпринимательской и хозяйственной 

деятельности; 

укрепление кадровой и нормативной основы деятельности контрольно-

ревезионных органов в Профсоюзе. 

 

2.2. Информационное обеспечение профсоюзной деятельности: 

расширение Интернет–представительства Профсоюза, его первичных и 

территориальных организаций; 
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модернизация центрального сайта и территориальных сайтов 

Профсоюза с учётом современных мультимедийных и интерактивных 

практик подачи информации; 

консолидация электронных и печатных СМИ Профсоюза с другими 

информационными ресурсами общественных организаций, учредителями 

которых является Профсоюз в единый информационный пул; 

активное использование рекламных технологий и PR-акций в целях 

позиционирования Профсоюза в обществе; 

формирование единого электронного почтового пространства на 

уровне территориальных организаций (райкомы, первичные) 

поэтапное введение в практику работы элементов  

автоматизированного учета профсоюзного членства. 

 

2.3. Развитие сотрудничества с институтами гражданского 

общества: 

Инициировать и проводить на регулярной основе общественные 

слушания, круглые столы, конференции по наиболее актуальным вопросам 

образовательной политики. 

Существенно расширять в работе Профсоюза долю социально- 

проектной деятельности как в рамках собственных программ, так и с 

участием общественных организаций и политических партий. 

Активно участвовать в проведении общественной оценки и 

общественного аудита в образовании. 

 

2.4. Развитие международного сотрудничества: 

продолжение активного сотрудничества с Интернационалом 

образования и другими зарубежными партнёрами; 

использование международных контактов и сотрудничества для 

выработки и осуществления мер по защите системы российского 

образования по  вопросам обеспечения общественного характера, 

доступности и равных возможностей получения образования всех уровней  в 

контексте общемировой тенденции по переходу национальных систем 

образования в сектор рыночных услуг; 

представление и защита интересов членов Профсоюза на уровне 

международных организаций – Международной организации труда (МОТ), 

ЮНЕСКО, Всемирного банка, Всемирной торговой организации (ВТО); 

участие в международных кампаниях и акциях солидарности  по 

защите социально-экономических прав и интересов работников образования, 

общественного статуса системы образования. 

 
 


