27 марта 2015 года в Москве состоялся очередной VII Съезда Профсоюза,
который заслушал отчёт Центрального Совета Профсоюза.
С отчётным докладом на Съезде выступила Председатель Профсоюза,
Председатель международного объединения профсоюзов образования стран
СНГ, заслуженный учитель Российской Федерации ГАЛИНА ИВАНОВНА
МЕРКУЛОВА, которая подвела итоги работы профсоюза за 5 лет.
Съезд Профсоюза отметил и издержки в работе и выявил резервы, которые
имеются в работе профсоюзных комитетов.
Так произошло снижение процента охвата профсоюзным членством.
Съезд Профсоюза считает, что это - следствие не только ряда объективных
факторов, но и недостаточной организационной работы, слабой нацеленности
профсоюзных комитетов, профсоюзных работников на индивидуальные формы
работы с обучающимися и работниками образования, на развитие инновационных
форм социальной поддержки, на усиление мотивации профсоюзного членства.
Кроме того, отчёты и выборы 2014 года показали, что в реальной практике
на всех уровнях структуры Профсоюза не все выборные профсоюзные органы
активно реализовывали уставную норму по ежегодному информированию членов
Профсоюза о своей деятельности. Многие комитеты первичных профсоюзных
организаций оставались закрытыми для членов Профсоюза и не беспокоились о
том, чтобы члены Профсоюза имели
широкие возможности в получении
информации о деятельности и состоянии дел в организации Профсоюза.
VII Съезд Профсоюза потребовал от выборных органов всех уровней
структуры профсоюза от первички до Центрального Совета осуществление
дальнейших мер по организационному и кадровому укреплению Профсоюза.
В части реализации защитной функции Съезд Профсоюза поставил
перед выборными органами всех профсоюзных организаций задачу
добиваться:
1. повышения социального и профессионального статуса педагогических
работников, уровня социальных и трудовых гарантий работников,
привлечения в сферу образования молодых специалистов;
2. совершенствования системы оплаты труда педагогических и иных
работников образования, предусматривая при этом установление доли
условно постоянной части
заработной платы в виде окладов
(должностных окладов) и ставок заработной платы на уровне не менее 60
процентов в структуре их заработной платы (без учета районных
коэффициентов и процентных северных надбавок);
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3. ускорения утверждения Правительством РФ единых размеров базовых
окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной
платы по профессиональным квалификационным группам должностей
работников образования в целях обеспечения государственных гарантий
по оплате труда, определяемых на федеральном уровне, установления
достойного уровня оплаты труда педагогическим и другим работникам
образования за выполнение ими должностных обязанностей, а также
предотвращения неоправданной межрегиональной дифференциации в
оплате труда, обусловленной резкими различиями между субъектами РФ
в уровне бюджетной обеспеченности;
4. ежегодной индексации заработной платы работников образования и
повышения уровня стипендиального обеспечения студентов в размере не
ниже реального уровня инфляции;
Съезд поручил обеспечить:
практическую реализацию Программы развития деятельности Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации на 2015-2020
годы, в том числе, в части:
• сохранения права на досрочное назначение педагогическим работникам
трудовой пенсии в связи с педагогической деятельностью;
• не ухудшения условий предоставления мер социальной поддержки
педагогическим работникам, работающим в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа);
• принятия дополнительных мер по увеличению численности членов
Профсоюза, созданию новых профсоюзных организаций в образовательных
организациях системы Минобрнауки России;
• усилению мотивации профсоюзного членства через индивидуализацию
профсоюзной работы;
• разработке и реализации на всех уровнях структуры Профсоюза Программ
мотивации профсоюзного членства;
• введения в Профсоюзе системы регулярной оценки эффективности
деятельности организаций Профсоюза в форме рейтингования, основанного
на паспортизации организаций Профсоюза;
• повышения уровня информированности членов Профсоюза через введение в
Профсоюзе института ежегодного Публичного доклада;
• участия в определении и реализации мер по снижению административного
давления на образовательные организации, педагогических работников,
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связанного с возрастающим количеством разного рода проверок,
увеличением отчетности как самих организаций, так и педагогических
работников, включая их аттестацию;
• совершенствования механизмов урегулирования коллективных трудовых
споров и развития социального партнерства;
• усиления общественного контроля за состоянием охраны труда на рабочих
местах, проведением специальной оценки условий труда в образовательных
организациях, предоставлением гарантий и компенсаций работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
• активизации работы по укреплению положительного имиджа Профсоюза и
усиления мотивации профсоюзного членства путем расширения
информационного пространства в Профсоюзе на основе использования
новых PR-технологий, социальной рекламы, социальных сетей, интернет форумов, других площадок в сети Интернет.
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