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В ходе работы были утверждены ре-
гламент президиума областной орга-
низации Профсоюза, единые бланки 
и печати, смета доходов и расходов 
областной организации Профсоюза на 
2021 год и финансовая отчётность.
На расширенном президиуме утвер-

дили статистические отчёты по всем 
формам за 2020 год, открытый (публич-
ный) отчёт Калужской областной орга-
низации Профсоюза, план работы. 
Подведены итоги работы летней оз-

доровительной кампании, информаци-
онной и цифровой работы, подписки 
на газеты «Мой Профсоюз» и «Калуж-
ские профсоюзы», утверждена квота на награды по итогам 2021 года.
Завершилась работа выборных профсоюзных органов награжде-

нием лучших социальных партнёров и членов профсоюзного актива 
области.
Прозвучали слова благодарности за активную работу и поздравле-

ния с Международным женским днём 8 Марта.
Пресс-служба Профсоюза.

3 марта

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ
За истекший период 2021 года Калужская областная организация 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ, рассмо-
трев ходатайства Людиновской районной организации Профсоюза 
и первичной профсоюзной организации МБДОУ № 87 «Золушка» 
города Калуги, поддержала и оказала материальную помощь чле-
нам Профсоюза Л.С. Жигаловой и С.И. Сутягиной.
Сумма  затрат составила 80 000 рублей в связи с пожаром и унич-

тожением строения и имущества.

По данным профсоюзной статистической 
отчетности по состоянию на 1 января 2021 
года в Территориальный Союз организа-
ций профсоюзов «Калужский областной 
совет профсоюзов» входят 1267 первичных     
профсоюзных организаций (из них 1264 
ППО членских организаций ФНПР), кото-
рые объединяют 85193 чел. (из них 84707 
чел. – члены профсоюзов ФНПР).
Количество первичных профсоюзных 

организаций уменьшилось на 25.  Профсо-
юзное членство снизилось в целом на 2221 
чел.; в отношении членских организаций 
ФНПР – на 2128 чел. (на 2,5%).
Работающих и учащихся членов профсо-

юзов членских организаций ФНПР в 2020 
году – 80985 чел. Снижение по сравнению 
с предыдущим годом – на 2616 чел. (3,1 %)
Работающих членов профсоюзов в 2020 

году – 72135 чел. Профсоюзное членство в 
этой категории снизилось на 3033 чел. (4%).

Из всех членов профсоюзов ФНПР (84707 
чел.) 85% составляют работающие (72135 
чел.); 10,4% – студенты и учащиеся (8850 
чел.); 4,3% (3646 чел.) – неработающие  пен-
сионеры; 59% – женщины (50009 чел.); 26% 
– молодежь  в возрасте до 35 лет (22015 чел.)
Первичных профсоюзных организа-

ций студентов и учащихся всего 7, из них 
3 организации высшего образования: 2 – 
в образовании, 1 – в АПК; 4 организации 
среднего профессионального образования: 
2 – в культуре, по 1 – в здравоохранении и 
РОСПРОФЖЕЛ.
Первичных профсоюзных организаций с 

охватом профсоюзным членством  менее 
50% от общего числа работающих – 232.
Членов профсоюзов неработающих пен-

сионеров в 2020 году – 3646 чел. 
В 2020 г. создано 9 первичных профсоюз-

ных организаций в областных организаци-
ях профсоюзов работников: образования и 
науки – 4, госучреждений и общественного 
обслуживания – 2; физкультуры, спорта и 
туризма – 1; здравоохранения – 1; автомо-
бильного и сельхозмашиностроения – 1.

Впервые  принято в члены профсоюзов 
7854 человек, из них 5359 чел. – работаю-
щие, 2495 – студенты и учащиеся учебных 
заведений.
Увеличили численность в категории «ра-

ботающие и учащиеся члены профсоюзов» 
в 2020 году областные организации профсо-
юзов работников: народного образования и 
науки – на 499 чел., жизнеобеспечения – на 
189 чел.; госучреждений и общественно-
го обслуживания – на 47 чел.; физической 
культуры, спорта и туризма – на 18 чел. 
Охват профсоюзным членством в катего-

рии «работающие и учащиеся» более 50%  
в областных организациях профсоюзов 
работников потребкооперации и предпри-
нимательства – 89%; Пенсионного фонда 
– 88%; Торговое Единство – 86%, образо-
вания и науки – 82%; АО «Газпром газорас-
пределение Калуга» – 76%, автотранспорта 
и дорожного хозяйства – 70%, связи – 65%; 
здравоохранения – 59%, культуры – 54%, 
физической культуры, спорта и туризма – 
54%, Всероссийского электропрофсоюза – 
54%. В части организаций РОСПРОФЖЕЛ, 

состоялось заседание областного комите-
та Профсоюза и расширенный президиум 
в обычном режиме с соблюдением всех са-
нитарно-эпидемиологических норм.

расположенных в Калужской области  – 96%.
В  структуре  Калужского облсовпрофа 20 

областных отраслевых организаций проф- 
союзов (в том числе Пенсионный фонд, с 
которым облсовпроф взаимодействует по 
Соглашению); 50 городских и районных  
организаций профсоюзов работников (26 – 
образования и науки, 20 – государственных 
учреждений и общественного обслужива-
ния, 4 – культуры) и 26 межмуниципальных 
координационных советов организаций  
профсоюзов в муниципальных образо-
ваниях Калужской области, 264 ППО (чл. 
организации ФНПР); 2 объединенные пер-
вичные профсоюзные организации (ОППО 
АО «Газпром газораспределение Калуга» – 
членская организация облсовпрофа и ОППО 
работников УМВД в структуре областной 
организации профсоюза работников госу-
дарственных учреждений и общественного 
обслуживания). 
В 2020 году самоликвидировалась пер-

вичная профсоюзная организация Бере-
зичского стекольного завода, выходившая 
непосредственно на профобъединение.

Языком цифр

Главное дело профсоюза

Нет ни одной ор-
ганизации и пред-
приятия, которое 
бы не пострадало 
от пандемии. Об-
щественникам, в 
том числе и проф- 
союзам, пришлось 
еще труднее – пред-
стояло поменять 
сам стиль работы. 
Встречи с трудовы-
ми коллективами, 
выездные  сове-
щания-семинары, 
праздничные ше-
ствия – от многого 
из этого пришлось 

просто отказаться. Однако не поменялось главное 
– защитная функция профдвижения. Тем более, что 
периодически появлялась информация о том, что с 
распространением коронавируса усиливается тенден-
ция к ограничению прав трудящихся со стороны рабо-
тодателей. Эта тема и стала главной для обсуждения на 
третьем заседании Совета Калужского облсовпрофа.
В своем докладе А.П. Гречанинов напомнил, что до-

статочно результативно работала в этот сложный пе-
риод «горячая линия» Калужского облсовпрофа. Что 
беспокоило людей? Оплата труда в период карантина, 
в том числе во время простоя и в условиях дистанци-
онной работы, а также предоставление отпусков без 
сохранения заработной платы и др. 

– Главным для нас стало, – подчеркнул Александр 
Петрович, – сохранение занятости и недопущения 
снижения количества рабочих мест. А примеры по-
добного были. Дважды на ОАО «КТЗ» (председатель 
ППО Г.С. Прохоренко) пришлось защищать права ра-
ботников при сокращении штатов. В первом случае 
в результате обращения заводского профсоюзного 
комитета в прокуратуру свои рабочие места сохра-
нили работники на объектах повышенной опасности. 
Во второй – профком обоснованно не дал согласия на 
увольнение по сокращению штатов членов профсою-
за. В итоге работники не были уволены.
О восстановлении нарушенных прав членов проф- 

союза в суды направлено 123 иска. В сфере образова-
ния это в большинстве своем заявления, касающиеся 
назначения льготной пенсии учителю. Их было 22. В 
98 процентах права педагогов на досрочную пенсию 
были восстановлены.
Самое большое количество исков – 89 подано обко-

мом профсоюза работников здравоохранения (пред-
седатель Л.И. Галкина). Экономическая эффектив-
ность от их правозащитной деятельности составила 

10 677 762 рубля. Кроме того, специалисты профсо-
юза работников здравоохранения, выехав на место, 
в пользу медиков ГБУЗ КО «ЦМБ 5» решили вопрос 
по поводу снижения заработной платы у некоторых 
категорий работников.
К сожалению, отметил А.П. Гречанинов, многие 

люди соглашаются с предложением администра-
ции уволиться по соглашению сторон, полагая, что 
выплата нескольких окладов поможет им решить 
проблему с занятостью. А возможности защитить 
их права в подобных случаях оказываются сильно 
ограниченными.  
Но и это еще не приговор, считает председатель 

профсоюза АСМ завода «Фольксваген» Александр 
Абросимов. Главное, по его мнению, в каждом кон-
кретном случае надо идти до конца. Если работник не 
получил полной информации о последствиях своего 
шага, и все риски осознал, что называется, по факту, 

обращайтесь в суд и докажите, что его ввели в заблу-
ждение. Это дает шанс на положительное решение. 
Такую же последовательную позицию надо зани-

мать и в вопросах несправедливого сокращения. Не 
нашли поддержки в муниципальном или областном 
суде, обращайтесь в кассационный, в Саратов. Поло-
жительные примеры есть.

Александр Павлович от-
метил, что важным усло-
вием успеха является про-
фессионально грамотная 
работа юриста, с которым 
желательно работать по-
стоянно. Он также обра-
тил внимание на новую 
тенденцию: работодатели 
обмениваются информа-
цией о работниках, кото-
рые готовы и умеют защи-
щать свои права, поэтому 
найти им новую работу 
весьма проблематично. 

И областная организация 
профсоюзов должна занять в этом вопросе принци-
пиальную позицию, не оставляя таких людей один на 
один с проблемой трудоустройства.
На заседании Совета также заслушали отчет об 

исполнении сметы доходов и расходов Калужского 
облсовпрофа за 2020 год и утвердили аналогичный 
документ на 2021 год. Принято решение о созыве 
XXVI (внеочередной) конференции Калужского об-
ластного совета профсоюзов. Связано это с измене-
ниями в Устав, принятыми ФНПР. Кроме того, делега-
ты обсудили организационные вопросы, внесенные 
в повестку дня.

Татьяна КОЧЕТКОВА.
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заций здравоохранения Калужской области 
включают в себя проведение профсоюзных 
проверок соблюдения трудового законо-
дательства работодателями.
Проверки проводились правовым инспек-

тором труда ЦК Профсоюза по Калужской 
области, председателями первичных орга-
низаций Профсоюза.
В 2020 году проведено 296 проверок, вы-

явлено 41 нарушение трудового законода-
тельства. Все нарушения работодателями 
устранены.
В 2020 году впервые по решению прези-

диума Калужской областной организации 
Профсоюза работников здравоохранения РФ 
проведена проверка соблюдения трудового 
законодательства в части предоставления 
работникам продолжительности рабочего 
времени, перерывов для отдыха и питания 
во вновь открытых отделениях для «ковид-
ных» больных.
В виду известных обстоятельств проверка 

проведена методом опроса.
В результате выявлены нарушения в двух 

учреждениях, которые были устранены (гор-
больница «Сосновая роща» и горбольница 
№4).
В 2020 году осуществлялся: 
3 контроль за соблюдением прав работ-

ников при расторжении с ними трудовых 
договоров по инициативе работодателя.
Выявлено 12 нарушений, все устранены. 

Восстановлен на работе 1 человек (станция 
скорой медицинской помощи);

3 оказание правовой помощи членам 
профсоюза.
Оказана правовая помощь в рассмотрении 

дел в судах 89 членам Профсоюза. Иски удов-
летворены в полном объеме.        
Экономическая эффективность от всех 

форм правозащитной работы в 2020 году со-
ставила 10 млн. 677 тыс. 762  рубля. 
При расчете экономической эффективно-

сти не учитывались различные виды доплат, 
произведенные работникам по результатам 
профсоюзных проверок, вступивших в силу 
судебных решений, в том числе выплата за-
держанной заработной платы и оплата не-
правомерно не предоставленных работникам 
отпусков, а также цена удовлетворенных ис-
ков по пенсионным делам. Иначе эту сумму 
надо увеличить минимум в три раза.
Условия труда, охрана труда и здоровья 

– еще один очень важный раздел работы Ка-
лужской областной организации профсоюза.
В учреждениях здравоохранения, находя-

щихся на территории Калужской области, 
на мероприятия по охране труда в 2020 году 
было израсходовано 45 млн. 374 тыс. рублей. 

Годовые затраты на охрану труда на одного 
работающего в 2020 году в среднем соста-
вили 2396 руб., в 2019 году они составляли 
2265 тыс. руб.
Проведены проверки установления гаран-

тий и компенсаций по результатам прове-
денной СОУТ:

– установлена сокращенная продолжитель-
ность рабочего времени не более 36 часов в 
неделю (при классе вредности 3,3) 26 работ-
никам;

– дополнительный оплачиваемый отпуск 
за работу во вредных условиях труда 10 ра-
ботникам;

– по результатам рассмотрения жалоб 
проведена внеплановая СОУТ на 46 рабочих 
местах, класса вредности 3,1 до класса 3,2. 
Соответственно работникам установлен до-
полнительный оплачиваемый отпуск за ра-
боту во вредных условиях труда.
В 2020 году в организациях здравоохра-

нения, находящихся на территории области, 
произошло 13 несчастных случаев (13 по-
страдавших), из них 3 с тяжелом исходом.  
Страховые выплаты при заболевании мед- 

работников при инфицировании КОВИД-19 
от пациентов при выполнении должностных 
обязанностей выплачены 2098 работникам.
Профсоюз области по причине КОВИД-19 

не смог уделить много внимания (в связи с 
карантином) оздоровлению сотрудников и 
их детей, организации и проведению куль-
турно-массовых и физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий.           
После ответов на вопросы выступил И.А. 

Соваков, заместитель министра – начальник 
управления по связям с общественностью и 
коммуникациями в сфере здравоохранения 
Министерства здравоохранения Калужской 
области.
Он выразил благодарность областной ор-

ганизации профсоюза работников здраво-
охранения РФ за плодотворную совместную 
работу по защите законных прав и интересов 
работников отрасли, огромною поддержку 
коллективов в трудный для отрасли период, 
за поддержку стабильности в работе коллек-
тивов, снятию социальной напряженности.
Обращаясь к представителям первичных 

профсоюзных организаций, он выразил 
мысль о том, что в рамках социального парт- 
нерства все проблемные вопросы должны 
решаться на местах.  
В последнее время появилось очень много 

новых законодательных актов, в том числе 
и по вопросам оплаты труда работников от-
расли. А вместе с ними много проблем по 
их исполнению. Для установления истины 
работники обращаются напрямую в мини-
стерство, к Губернатору и выше. Зачем? Ведь 
проблемы эти можно решать на местах.
Обращаясь к председателям первичных 

профсоюзных организаций, он рекомендовал 
им теснее работать с членами профсоюзов, 
выявлять возникающие вопросы, особенно 
обращая внимание на оплату труда.

По материалам Пленума.

Пандемия добавила проблем,
но не помешала решению главных задач

На повестке дня 
один из главных 
вопросов: Отчет об 
исполнении Отрас-
левого соглашения 
между Министер-
ством здравоохра-
нения Калужской 
области и Калуж-
с ким  об комом    
профсоюза работ-
ников здравоохра-
нения РФ по регули-

рованию социально-трудовых отношений и 
связанных с ними экономических отноше-
ний в отрасли на 2020–2022 году в 2020 году.
Заседание проходило с соблюдением со-

циальных норм и дистанций и, несмотря на 
пандемию, явка членов Пленума была очень 
хорошая.  

30 декабря 2019 г. заключено Двухсторон-
нее отраслевое соглашение между Министер-
ством здравоохранения Калужской области и 
Калужской областной организацией профсо-
юза работников здравоохранения РФ (далее 
– КООП РЗ РФ) на 2020-2022 годы.
С основным докладом по вопросу повест-

ки дня выступила председатель Калужской 
областной организации профсоюза работ-
ников здравоохранения Л.И. Галкина. Она 
отметила, что одним из наиболее важных 
направлений деятельности Стороны Согла-
шения признают содействие развитию со-
циального партнерства.
Областная организация профсоюза не 

только содействует заключению коллектив-
ных договоров, но и оказывает практическую 
помощь в подготовке проектов коллектив-
ных договоров в государственных органи-
зациях здравоохранения Калужской области 
и обеспечении контроля по их выполнению. 
При проведении проверок осуществлялся 
анализ принятых коллективных договоров 
на соответствие его нормам действующего 
трудового законодательства.
В 2020 году проведена правовая экспертиза 

7 заключенных коллективных договоров и 5 
проектов коллективных договоров.
Другим важнейшим направлением в де-

ятельности Сторон является оплата труда 
работников государственных организаций 
здравоохранения Калужской области.
Профсоюз взял на себя обязательства вме-

сте с Министерством здравоохранения Ка-
лужской области принимать меры:

4 марта 2021 года состоялся Пленум Калужской областной ор-
ганизации Профсоюза работников здравоохранения РФ.  

– по сохранению уровня средней заработ-
ной платы работников;

– по выполнению условий Соглашения о 
минимальной заработной плате в Калужской 
области между Правительством Калужской 
области, Калужским областным объединени-
ем организаций профсоюзов и объединения-
ми работодателей Калужской области;

– по индексации заработной платы с уче-
том роста инфляции.
В среднем заработная плата у работников 

составила:
3 врачи – 46310 рублей;
3 средний медицинский персонал – 46310 

рублей;
3 младший медперсонал – 38683 рубля.
Однако, эта статистика не дает нам реаль-

ной средней заработной платы, так как повы-
шение ее связано с выплатами стимулирую-
щего характера медицинским работникам, 
оказывающим медицинскую и иную помощь 
в связи с новой коронавирусной инфекцией.
В период пандемии стало больше посту-

пать устных и письменных обращениий от 
работников государственных учреждений 
здравоохранения по поводу снижения зара-
ботной платы у некоторых категорий работ-
ников. Коллективное письменное обращение 
работников ГБУЗ КО «ЦМБ 5» рассматрива-
лось с выездом на место, повлекло за собой 
изучение большого объема документов. В 
итоге на собрании коллектива были даны 
разъяснения по существу обращения.
В 2020 году значительно увеличилось ко-

личество обращений членов профсоюза по 
вопросам установления систем оплаты тру-
да, выплат стимулирующего и компенсаци-
онного характера и возможности снижения 
размера таких выплат, порядка оплаты за 
выполнение дополнительной работы за вре-
менно отсутствующих работников, установ-
ления доплат за продолжительность работы 
в организациях здравоохранения.
За 2020 год было рассмотрено 5232 устных 

и 282 письменных обращения. Специалисты 
профсоюза здравоохранения постоянно дают 
консультации, оказывают методическую и 
практическую помощь работникам и работо-
дателям государственных организаций здра-
воохранения Калужской области по вопросам 
заработной платы, трудового законодатель-
ства и др.
Предметом особого контроля профсоюза 

являются трудовые отношения.
Защита трудовых прав работников органи-

12 марта 2021 года состоялось расширенное заседание 
координационного совета организаций профсоюзов Малоя-
рославецкого района, в котором приняли участие:

– члены координационного совета организаций профсою-
зов Малоярославецкого района;

– заместитель главы администрации МР «Малоярославец-
кий район» по социальным вопросам Н.В. Богомолова;

– председатель Калужского облсовпрофа А.П. Гречанинов;
– технический инспектор труда Калужского облсовпрофа 

И.А. Зимнухова.
С приветственным словом выступила Надежда Владими-

ровна Богомолова. Она является координатором трехсто-

ронней межмуниципальной комиссии Малоярославецкого 
района, которая эффективно функционирует с 2009 года.
Н.В. Богомолова рассказала о совместной деятельности 

районной администрации и профсоюзного актива, которая 
строится на принципах социального партнерства.
Продолжил совещание Александр Петрович Гречанинов. 

Он рассказал о численности членов профсоюзов в области 
(по данным профсоюзной статистической отчетности по 
состоянию на 1 января 2021 года), о структуре и деятельности 
Калужского областного совета профсоюзов.
Для более эффективной защиты социально-трудовых прав 

работников – членов профсоюзов облсовпрофом заключены 
соглашения о взаимодействии с Гострудинспек-
цией, Прокуратурой, Министерством труда и 
социальной защиты Калужской области, Калуж-
ским региональным отделением Фонда соци-
ального страхования, Пенсионным фондом, с 
Калужским региональным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» 
и с Уполномоченным по правам человека в Ка-
лужской области. Одним из показателей защиты 
трудовых прав работника на предприятии или в 
организации является наличие там коллектив-
ного договора.
Как показывает действительность, инициато-

рами заключения коллективных договоров, как 
правило, выступают профсоюзы.
На примере Малоярославецкого района это 

отчетливо видно. Всего в районе заключено 45 коллективных 
договоров, из них 44 – в организациях, где есть профсоюз, и 
лишь в одной организации, где профсоюза нет.
Александр Петрович напомнил о необходимости объеди-

нить усилия и активно работать по вовлечению работников 
в профсоюз в тех организациях, где процент охвата проф- со-
юзным членством ниже 50%, а также создавать новые проф- 
союзные организации на тех предприятиях, где их нет.
Приятной новостью для всех было сообщение об учреж-

дении Дня профессиональных союзов в Калужской области   
(Закон №69-ОЗ от 24 февраля 2021 года). Теперь ежегодно, 
25 октября, будет отмечаться День профессиональных сою-
зов в Калужской области (это день образования Калужского 
областного совета профсоюзов в 1948 году).
Затем состоялись выборы председателя координационного 

совета организаций профсоюзов Малоярославецкого района. 
Единогласно была избрана Оксана Викторовна Виноградо-
ва, которая много лет возглавляет централизованную библи-
отечную систему в районе и ведет большую общественную ра-
боту – возглавляет общество «Знание», является помощником 
Уполномоченного по правам человека в Калужской области.
Заключительным аккордом в совещании было высту-

пление технического инспектора труда профобъединения       
И.А. Зимнуховой. Она коротко проинформировала присут-
ствующих о масштабных изменениях в области охраны тру-
да, в ходе которых многие нормативные документы утратили 
актуальность и силу. Некоторые моменты ее выступления 
вызвали горячую дискуссию.
Заседание координационного совета прошло результатив-

но. Выступления участников совещания и живое общение с 
залом не оставило никого равнодушным.

Светлана НИКОЛАЕВА.

Выборы в Малоярославце
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ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ

ПРОФСОЮЗ И ПРАВО

С 1 января 2021 года вступили в силу новые правила по охране труда, устанавливающие 
государственные нормативные требования охраны труда при осуществлении трудовой 
деятельности по видам экономической деятельности и видам выполняемых работ.
Об этом шла речь на вебинаре 1 марта, на котором присутствовали председатели 

членских организаций Калужского облсовпрофа.

Что нужно знать
о «регуляторной гильотине»?
Утратили актуальность и силу порядка 113 

правил по охране труда, которые разом превра-
тились всего в 40 Правил. Именно так реализу-
ется концепция «регуляторной гильотины» – 
масштабной ревизии, в ходе которой все нормы 
пересматриваются, а устаревшие или избыточ-
ные – отсеиваются и отменяются. В результате 
остаются только правила, действительно необ-
ходимые для обеспечения производственной 
безопасности (постановление Правительства РФ 
№1181 от 04.08.2020).
Из обновленных правил убрали все кон-

кретные цифры по выдаче СИЗ, гендерные и 
возрастные ограничения. Теперь нет и дубли-
рования информации со ссылками на частоту 
проведения медосмотров, СОУТ и многое дру-
гое. То есть, чуть ли не из многотомных ману-
алов они превратились в легкие инструкции, 
Минтруд РФ напомнил и о связанных с этим 
обязанностях работодателей.
Согласно п. 3.3 Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций внеочередная 
проверка знаний требований охраны труда 
работников организаций независимо от срока 
проведения предыдущей проверки проводится 
при введении новых или внесении изменений и 
дополнений в действующие законодательные и 
иные нормативные правовые акты, содержащие 
требования охраны труда. При этом осуществля-
ется проверка знаний только этих законодатель-
ных и нормативных правовых актов.
В связи с этим специалисты Минтруда России 

заключили, что вследствие вступления в силу 
новых правил по охране труда работодателями 
должна быть организована внеочередная про-

верка знаний по охране труда работников в объ-
еме тех новых правил по охране труда, которые 
регулируют трудовую деятельность работников.
Работодатель вправе организовать проведе-

ние внеочередной проверки знания новых пра-
вил по охране труда в своей комиссии. Однако 
сами члены такой комиссии должны пройти 
обучение в связи с выходом новых правил по 
охране труда в образовательных организациях, 
осуществляющих функции по проведению обу- 
чения работодателей и работников вопросам 
охраны труда.
В связи с этим возникает вопрос: Что нужно 

успеть сделать работодателю в связи с выходом 
новых Правил по охране труда?
На основании ст. 212 Трудового кодекса в свя-

зи с вступлением в силу новых правил по охране 
труда должна быть организована работа по акту-
ализации комплекта документов по ОТ:

– разработать и утвердить инструкции по ох-
ране труда для работников;

– разработать и утвердить программу ин-
структажа на рабочем месте;

– зарегистрировать в «Журнале учета инструк-
ций по ОТ»;

– выдать инструкции по ОТ с регистрацией в 
«Журнале учета выдачи инструкций»;

– издать приказ  о проведении внепланового 
инструктажа по ОТ;

– провести внеплановый инструктаж по ох-
ране труда (по новым принятым программам) с 
заполнением в журнале регистрации инструкта-
жа на рабочем месте.

И. ЗИМНУХОВА,
технический инспектор труда

Калужского облсовпрофа.

В минувшем году значительное вре-
мя мы провели на карантине, либо 
работали на «удаленке», однако это не 
снизило количество обращений в пра-
вовую службу Калужского облсовпрофа. 
Людей интересовало: 

– как оформить льготную пенсию, по 
вопросам учебной нагрузки и аттеста-
ции педагогических работников,  

– вопросы применения дисципли-
нарного взыскания, 

– правильное распределение стиму-
лирующего фонда, 

– порядок сокращения штата, 
– вопросы продления коллективного 

договора и по внесению дополнений в 
этот документ,

– проведение экспертизы норматив-
но-правовых актов, по специальной 
оценке условий труда, 

– льготы для беременных и находя-
щихся в отпуске по уходу за ребёнком, 

– основания выплаты среднего за-
работка, 

– о присвоении звания «Ветеран тру-
да», о льготах по коммунальным услу-
гам и многое другое.
В 2020 году проводилась экспертиза 

коллективных договоров, соглашений 
и локальных нормативных актов (по-
ложений о распределении стимули-
рующих выплат, правил внутреннего 
трудового распорядка, соглашений по 
охране труда, положений об индекса-
ции заработной платы, положений о 
персональных данных) по нашему ре-
гиону.  
Но были у минувшего года и свои 

особенности, которые тоже коснулись 
правозащитной деятельности. В связи 
с карантином и вынужденным про-
стоем в ряде организаций Калуги и 
области большая часть обращений за 
юридической консультацией связана 
с изменением графика работы, оплаты 
труда и времени простоя, соблюдением 

Закон всегда строг
сроков выплаты расчета при увольне-
нии, предоставлением отпуска, начис-
лением заработной платы, порядком 
привлечения к работе в выходные и 
праздничные дни, сверхурочно, гаран-
тиями и компенсациями при работе во 
вредных и тяжелых условиях труда, при 
сокращении штата.       
В соответствии с каждым обращени-

ем рассматривались вопросы относи-
тельно распределения учебной нагруз-
ки, выплат стимулирующего характера, 
установления коэффициента на оплату 
труда, по вопросам дисциплинарного 
взыскания, недофинансирования бюд-
жетных организаций, по мерам соци-
альной поддержки на селе. 
В структуре выявленных нарушений  

преобладали нарушения по вопросам 
изменения определенных сторонами 
условий трудового договора, порядка 
ознакомления работников с локаль-
ными нормативными актами, непо-
средственно связанными с трудовой 
деятельностью. Зафиксированы случаи 
заключения срочных трудовых дого-
воров без указания обстоятельств, по-
служивших причиной для оформления 
трудового договора на определенный 
срок, как того требует ст.59 Кодекса.    
Выявленные нарушения устранены, 

даны объективные разъяснения по ка-
ждому обращению.  
Кроме того, в 2020 году правовым 

инспектором труда была оказана ре-
альная помощь профактиву, кадровым 
службам учреждений в решении вопро-
сов о применении нормативных право-
вых актов, осуществлялись бесплатные 
юридические консультации работни-
ков, руководителей учреждений, пен-
сионеров в порядке личного приёма и 
по телефону. 

И. ВАГОНОВА,
правовой инспектор труда
Калужского облсовпрофа.       

В связи с увеличением пенсионного воз-
раста появилась новая категория граждан 
– лица предпенсионного возраста, для кото-
рых предусмотрены определенные льготы 
и гарантии.
Предпенсионерам положена льгота, свя-

занная с ежегодной диспансеризацией, и 
дополнительные гарантии трудовой занято-
сти. В отношении работодателей предусма-
тривается административная и уголовная 
ответственность за увольнение работников 
предпенсионного возраста или отказ в при-
еме их на работу по причине возраста. За 
работодателем также закрепляется обязан-
ность ежегодно предоставлять работникам 
предпенсионного возраста два дня на бес-
платную диспансеризацию с сохранением 
заработной платы.

 К категории предпенсионеров относятся 
лица по достижении «старого» пенсионного 
возраста: 55 лет – женщины, 60 лет – муж-
чины, если они не относятся к категории го-
сударственных служащих и не имеют права 
на досрочную пенсию.
Напомним, что право на большинство 

предпенсионных льгот возникает за 5 лет 
до нового пенсионного возраста с учетом 
переходного периода, то есть, начиная с 
51 года для женщин и 56 лет для мужчин. 
В 2019-2023 годах правом на льготы поль-
зуются женщины 1968 года рождения и 
старше и мужчины 1963 года рождения и 
старше. 
Пятилетний срок также актуален, когда 

при назначении пенсии учитываются од-
новременно достижение определенного 
возраста и выработка специального стажа. 

Ëüãîòû äëÿ ëþäåé
ïðåäïåíñèîííîãî 
âîçðàñòà

Это, прежде всего, относится к работникам 
опасных и тяжелых профессий по спискам 
№1, №2 и др., позволяющим досрочно вы-
ходить на пенсию. Наступление предпенси-
онного возраста и права на льготы в таких 
случаях возникает за 5 лет до возраста до-
срочного выхода на пенсию при соблюде-
нии одного из условий: выработка требуе-
мого льготного стажа, в случае если человек 
уже прекратил работу по соответствующей 
специальности, либо факт работы по соот-
ветствующей специальности.
Предпенсионный возраст врачей, учите-

лей и других работников, у которых право 
на пенсию возникает не с определенных 
лет, а при выработке специального стажа, 
наступает одновременно с его приобрете-
нием.
Для тех, у кого пенсионный возраст с 2019 

года не поменялся, тоже есть право на пред-
пенсионные льготы за 5 лет до выхода на 
пенсию. Например, у многодетных мам с 
пятью детьми оно возникает, начиная с 45 
лет, то есть за 5 лет до обычного для себя 
возраста выхода на пенсию (50 лет). При 
определении статуса предпенсионера в по-
добных случаях учитываются два фактора. 
Во-первых, основание, дающее право на 
досрочное назначение пенсии – им может 
быть необходимое количество детей, ин-
валидность, стаж на вредном производстве 
и прочее. А во-вторых, непосредственно 
возраст назначения пенсии, от которого 
отсчитывается пятилетний период предо-
ставления льгот.
Исключением, на которое не распростра-

няется правило 5 лет, являются налоговые 
льготы. Они предоставляются по достиже-
нии прежних границ пенсионного возраста. 
Для большинства россиян это 55 или 60 лет 
в зависимости от пола, а в случае с досроч-
но выходящими на пенсию людьми – ра-
нее этого возраста. Например, для северян, 
которые по прежнему законодательству 
выходят на пенсию на 5 лет раньше всех 
остальных, предпенсионным возрастом для 

получения налоговых льгот соответственно 
является 50 лет для женщин и 55 лет для 
мужчин.
Наряду с изложенным гражданам, за-

мещающим государственные должности 
Российской Федерации и замещающим на 
постоянной основе государственные долж-
ности субъектов Российской Федерации и 
должности муниципальной службы (госу-
дарственным служащим), для предостав-
ления права на налоговые льготы установ-
лен возраст 61 год для мужчин и 56 лет для 
женщин, независимо от года приобретения 
права на страховую пенсию по старости.
Для справки: На 1 февраля 2021 года в 

Калужской области около 140 тысяч жите-
лей региона имеют статус предпенсионера.

Ïðîäëèëè
äî 1 îêòÿáðÿ
2021 ãîäà
Правительство РФ продлило упрощенный 

порядок назначения инвалидности. Вре-
менные правила определения и продления 
инвалидности, согласно которому вся про-
цедура происходит исключительно на ос-
нове документов медицинских учреждений 
без посещения инвалидом бюро медико-со-
циальной экспертизы, действовали до 1 
марта 2021 года. Правительство Российской 
Федерации решило продлить упрощенную 
процедуру вплоть до 1 октября 2021 года.
Гражданам не надо будет лично прихо-

дить не только в бюро медико-социальной 
экспертизы, но и в Пенсионный фонд для 
продления пенсии по инвалидности. По 
временному упрощенному порядку органы 
МСЭ передают в ПФР все необходимые све-
дения. При наступлении даты, до которой 
была установлена инвалидность по итогам 

предыдущего освидетельствования, ее срок 
автоматически продлевается на полгода, 
как и право на пенсию и другие выплаты.
Временный упрощенный порядок рас-

пространяется и на продление ранее уста-
новленной группы инвалидности. Инвалид-
ность I, II или III группы будет продлена с 
даты, с которой была установлена при пре-
дыдущем освидетельствовании.
Если продление инвалидности касается 

ребенка-инвалида, которому с 2 октября 
2020 года исполняется 18 лет, то по заклю-
чению МСЭ ему заочно будет установлена 
группа инвалидности в зависимости от со-
стояния здоровья, оцененного при прове-
дении предыдущего освидетельствования.
При первичном установлении инва-

лидности после получения сведений от 
органов МСЭ специалисты ПФР свяжутся 
с гражданином и проинформируют его о 
возможности подачи заявления на назна-
чение и доставку пенсии через Личный ка-
бинет на сайте ПФР или на Едином портале 
Госуслуг. Если у гражданина не будет воз-
можности направить заявление удаленно 
с помощью электронных сервисов, то свое 
согласие на назначение пенсии по инва-
лидности он сможет дать специалистам 
ПФР по телефону. Заявление на доставку, 
при этом, можно будет направить почтой 
или подать лично.
Кроме этого, еще с августа Пенсионный 

фонд в беззаявительном порядке назна-
чает ежемесячные денежные выплаты ин-
валидам и детям-инвалидам. Социальная 
выплата назначается со дня признания 
гражданина инвалидом по сведениям, по-
ступившим в Пенсионный фонд из Феде-
рального реестра инвалидов.
Уведомление о назначенной пенсии и 

ЕДВ поступает в личный кабинет граждани-
на на портале Госуслуг. С информацией так-
же можно ознакомиться в личном кабинете 
на сайте Федерального реестра инвалидов.

Пресс-служба отделения 
ПФР по Калужской области.
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НОВОСТИ ПЕРВИЧЕК

ОТДЫХ

Активистами волонтерского движения 
«Альтруисты» Калужского филиала ПГУПС 
в рамках волонтерской акции были собраны 
вещи (для взрослых) и мягкие игрушки для 
детей многодетных семей и малоимущих. 
В преддверии Международного женского 

дня вещи были отвезены  в храм Серафима 
Саровского пос. Воротынск Калужской об-
ласти и переданы настоятелю храма отцу 
Льву.
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«Альтруисты» спешат на помощь
Волонтеры ППО студентов Калужского филиала ПГУПС передали 

собранные для взрослых вещи и мягкие игрушки для детей многодет-
ных семей и малоимущихц в храм Серафима Саровского пос. Воро-
тынск Калужской области.

В ближайшее время запланированы ак-
ции по сбору книг для уличных библиотек, 
вещей, игр, мягких игрушек для подрост-
ков-сирот и многодетных семей. Адресная 
помощь предназначена для глухих и позд-
но оглохших детей школы-интерната №5 
им. Рау и подопечным воскресной школы 
Храма Покрова на рву г. Калуги.

Татьяна КАРТОШКИНА,
Калужский филиал ПГУПС.

Калужский областной совет профсоюзов орга-
низует в 2021 году десятидневный летний отдых 
для членов профсоюзов и членов их семей на 
Черноморском побережье Краснодарского края 
(п.Архипо-Осиповка) в сети отелей «Апельсин».

График заездов на отдых
Отъезд Приезд Отъезд Приезд
из Калуги на базу с базы в Калугу
14.06. 15.06. 25.06. 26.06.
24.06. 25.06. 05.07. 06.07.
04.07. 05.07. 15.07. 16.07.
14.07. 15.07. 25.07. 26.07.
24.07. 25.07. 04.08. 05.08.
03.08. 04.08. 14.08. 15.08.
13.08. 14.08. 24.08. 25.08.
23.08. 24.08. 03.09. 04.09.
02.09. 03.09 13.09. 14.09.
12.09. 13.09. 23.09. 24.09.

Для проживания предоставлены следующие объекты 
размещения:

3 Гостевой дом «АПЕЛЬСИН».
Проживание + 3-разовое питание – 1600р./сутки с 

человека.

До центрального пляжа спокойным шагом 13 минут 
по чистым и ухоженным улочкам курортного поселка. В 
двух минутах от отеля расположен храм, дом культуры, 
музеи. До аквапарка 10 минут. 
На территории имеется детская площадка для ма-

лышей. Есть бассейн, оборудованный детской зоной. 
Территория отеля ухожена и оснащена вечерней под-
светкой, много цветов.

3 Гостевой дом «АПЕЛЬСИН-1».
Проживание + 3-разовое питание – 1500 р./сутки с 

человека. Номера позволяют разместить от одного до 
четырех человек.
А также есть два семейных 2-комнатных номера (мак-

симально 6 чел.), где возможно самостоятельно гото-
вить. Стоимость – 5000 р./сутки за номер без питания. 
До моря 10 минут пешком.

3 «ДАЧА». 
Проживание + 3-разовое питание – 1600 р./сутки с 

человека. До моря 8-10 минут пешком. 
3 «ВИЛЛА». 
Проживание – 1100/сутки с человека. До моря 150 

метров (3-4 мин). Есть небольшой бассейн и мангаль-
ная зона.
ВСЕ номера со всеми удобствами, во всех новая совре-

менная мебель, удобные спальные места, постельное 
белье, по 2 полотенца, холодильник, телевизор, конди-
ционер, электрический чайник, стаканы.
Дети до 2-х лет без предоставления отдельного спаль-

ного места и питания – оплата 200 р/сутки, с 2-х до 5-ти 
лет – на дополнительном месте без питания – 500 р/
сутки. С  5 лет – проживание и питание, как у взрослого.
ПРОЕЗД автобусом оплачивается отдельно, стои-

мость 4500 рублей туда и обратно за одного чело-
века. 

Обращаться по тел. 57-41-53; 8-920-613-44-33 
г. Калуга, ул. Ленина, 81. Здание Облсовпрофа.

Автобусом на Черное море. Лето–2021

Гостевой дом  «Апельсин».Гостевой дом  «Апельсин».

15 лет назад
26 марта 2006 года, одну из наиболее по-
пулярных сетей в странах СНГ – «Одно-
классники» – основал русский веб-разра-
ботчик Альберт Попков, который пять 
лет трудился в Великобритании в сфере 
интернет-технологий.
Он пытался создать уникальный сервис, 

вобравший в себя популярные элементы 
соцсетей и в то же время предназначенный 
для удовлетворения потребностей пользо-
вателей русскоязычного сегмента.
Закончив работу, Альберт Попков принял 

решение вернуться в Россию, где 26 мар-
та 2006 года и стартовал его новый проект 
«Одноклассники», который первоначально 
был для автора только хобби.
Популярность новой социальной сети 

росла в геометрической прогрессии: за семь 
месяцев работы Попков собрал аудиторию 
в 1,5 миллиона участников.

ДАТА

1 АПРЕЛЯ  ДЕНЬ СМЕХА

Óëûáàéòåñü, è ñòàíåòå áëèæå äðóã ê äðóãó
Тайфуновские кавээнщики продолжают 

покорять Олимп юмора и сатиры. Долго-
жданный финал открытой лиги КВН ОГУ 
сезона 2020 состоялся в последнюю субботу 

нынешней зимы. 27 февраля на 
сцене актового зала Орловского 
государственно университета 
им. И.С. Тургенева встрети-
лись восемь команд: из Курска, 
Тулы, Орла, Белгорода и Калуги. 
Накал борьбы был нешуточный. 
В жюри – именитые кавээнщи-
ки из «вышки» и резиденты 
комедийных клубов. На сцене 
и за кулисами – больше сотни 
молодых юмористов, фонта-
нирующих своим неуемным 
талантом. В зале – горячая 
поддержка «своих», «чужих», 
вообще «всех». Когда поистине 
смешно, от веселья никуда не 

деться: глаза горят, ладони сами вторят в 
такт непредсказуемым историям, а зара- 
зительные улыбки видны даже через за-
щитную маску!
В течение несколько часов участники 

боролись за большой кубок победителей. 
Тайфуновская сборная «Все проспали!», 
единственная калужская команда, вышед-
шая в финал, впервые пробовала себя в та-
ких формах КВН, как «видеоприветствие» 
и «биатлон». Но самые высокие оценки 
тайфуновцы получили за вполне знакомое 
и традиционное домашнее задание в сти-
ле фристайл. Здесь наши кавээнщики, что 
называется, набили руку и смело шутили 
на самые актуальные темы – от зарплаты, 
тик-тока, коронавируса до метких пародий 
на государственных лидеров. По итогам 
финальной игры «Все проспали!» заняла 

пятое место, а по-
бедителем Орлов-
ской лиги–2020 
признана курская 
команда «Все уй-
дут, а я останусь».
Сергей Струков, 

Татьяна Слезкина, 
Сергей Гречихин, 
Виталий Никоно-
ров, Михаил Родин 
и капитан Алек-
сандра Бакуткина 
— уже вполне сложившаяся команда весе-
лых и находчивых. Именно в таком составе 
ребята не первый сезон покоряют зритель-
ские сердца и не планируют останавливаться 
на достигнутом. Раскрывать всех секретов 
не будем, но знаем точно: впереди у «Все 
проспали!» немало бессонных ночей, про-
фессиональных редактур и многочисленные 
репетиции в режиме нон-стоп. 

Татьяна БУКИНА.



ОТКРЫТЫЙ (ПУБЛИЧНЫЙ) ОТЧЁТ 
Калужской областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ за 2020 год 

Калужская областная организация Калужская областная организация 
профсоюза работниковпрофсоюза работников
народного образования и науки РФнародного образования и науки РФ

Специальный выпуск

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

СОСТОЯНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА

Общая численность Калужской областной организа-
ции Профсоюза работников народного образования 

и науки РФ на 1 января 2021 года составляет 27 159 членов 
Профсоюза. Они объединены в 24 районные и 2 городские 
организации Профсоюза, 23 из которых являются юри-
дическими лицами. В структуре областной организации 
2 первичные профсоюзные организации студентов, где 5 
550 студентов – членов Профсоюза.
В образовательных организациях 21 522 работающих 

членов Профсоюза, в том числе 2 924 молодых педагога в 
возрасте до 35 лет, 87 неработающих пенсионеров.

В 2020 году открыты новые учреждения: 
в Боровском районе МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 5» г. Балабаново, МБДОУ «Детский сад 
№12 «Маленькая страна» г. Балабаново,
 в г. Обнинске МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 17».
В Мещовском районе образовалась организация МКОУ 

ДОД «Центр дополнительного образования детей» г. Ме-
щовска. 
В новых учреждениях созданы первичные профсоюзные 

организации.
Произошло увеличение количества студентов, обучаю-

щихся в КГУ им. К.Э. Циолковского на 155 человек и уве-
личилось количество членов Профсоюза  студентов на 169 
человек.
Снижение произошло по причинам:

– ликвидации МКОУ «Основная общеобразова-
тельная школа» д. Упрямово Юхновского района;

– реорганизации в Ферзиковском районе: МДОУ 
«Детский сад «Дугнинский» присоединен к МОУ 
«Дугнинская средняя общеобразовательная школа»; 

 в Дзержинском районе произошло слияние ор-
ганизаций с сокращением штатов: ГБОУ КО «Центр 
социальной поддержки семье и детям «Родник», фи-
лиал «Азбука здоровья» и ГБОУ КО «Социально-ре-
абилитационный центр для несовершеннолетних 
«Радуга» в одну организацию;

– перехода организаций в другое ведомство:
 в Дзержинском районе МКУ «Спортивная школа», 

в Кировском районе МКУ «Спортивная школа» г. Ки-
ров в министерство физической культуры и спорта 
Калужской области; 

– увольнения и перехода 
на работу в другую сферу;

– оптимизации кадров 
в Козельском, Мещовском, 
Дзержинском, Думиничском, Жиз-
дринском, Людиновском районах;

– выхода на пенсию во многих 
районах области;

– выхода по личному заявле-
нию 39 человек, из них 15 человек 
– студенты КГУ им. К.Э. Циолков-
ского, 2 человека работающих в 
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1 че-
ловек – СПО и других организаци-
ях, причина – нежелание платить 
профсоюзный взнос.
Принято в Профсоюз 2 173 че-

ловек, из них студентов 1 курса 1 
438, в КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана 
принято 19 членов Профсоюза и 
37 – в организациях СПО.
Общий охват профсоюзным 

членством составляет 81,7%. 
Избрано 6581 человек членов 

профсоюзного актива первичных профсоюзных органи-
заций, районных (городских) организаций Профсоюза и 
областной организации, в том числе председателей кон-
трольно-ревизионных комиссий.
Для обучения профактива создано в области 26 школ 

профактива.

РАБОТА ВЫБОРНЫХ ОРГАНОВ
ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

На пленарных заседаниях областного комитета были 
подведены итоги Года 100-летия студенческого 

профсоюзного движения, утверждён годовой отчёт и 
бухгалтерский баланс, утверждены сметы доходов и рас-
ходов областной организации на 2021 год, рассмотрены 
итоги работы VIII Съезда Общероссийского Профсоюза 

образования, утверждён процент от-
числения средств на деятельность 
Профсоюза на областном уровне.

В 2020 году на заседаниях по-
стоянно действующего выборного 
органа Калужской областной орга-
низации Профсоюза были рассмо-
трены вопросы:

3 утверждение сводных стати-
стических отчётов областной орга-
низации по итогам 2019 года всех 
форм;

3 итоги работы районных (го-
родских) организаций Профсоюза, 
первичных профсоюзных органи-
заций по защите прав членов Про-
фсоюза на здоровье и безопасные 
условия труда, 

3 о проведении летней оздоро-

вительной кампании в 2020 году,
3 об участии в праздновании 75-летия Великой Побе-

ды, о результатах анализа эффективности договорного 
регулирования социально-трудовых отношений в сфере 
образования на муниципальном и областном уровне со-
циального партнёрства,

3 о результатах участия районных (городских) органи-
заций Профсоюза, областной организации по обеспече-
нию соблюдения социально-трудовых и академических 
прав обучающихся в условиях введения режима повы-
шенной готовности, предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции с учётом сложившейся сани-
тарно-эпидемиологической обстановки, 

3 об итогах участия в V Всероссийском профессиональ-
ном конкурсе «Арктур» и Форуме по вопросам дополни-
тельного образования детей «Гражданско-патриотическое 
воспитание в современном мире. Проблемы и решения», 
об участии в программе «Цифровизация Общероссийского 
Профсоюза образования», 

3 об участии в областном этапе конкурса и комплекса 
мероприятий «Студенческий лидер», 

3 об учреждении юбилейной медали Калужской област-
ной организации Профсоюза «30 лет ВМЕСТЕ», 

3 об участии в праздновании 30-летия образования 
Профсоюза, 

3 о представлении к наградам членов Профсоюза, 
3 о материальной поддержке членов Профсоюза, пере-

нёсших коронавирусную инфекцию.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Развитие социального партнёрства является одним из 
приоритетных направлений деятельности Калужской 

областной организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ. Социальное партнёрство реали-
зуется через систему взаимных консультаций, перегово-
ров, заключение соглашений на областном и муниципаль-
ном уровнях, коллективных договоров в организациях, 
через систему разрешения трудовых споров, согласования 
и защиты интересов сторон.

 С 1 января 2020 года согласно ст. 48 Трудового кодекса 
Российской Федерации Соглашение между министерством 
образования и науки Калужской области и Калужской об-
ластной организацией Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ продлено сроком на три года.

 С 6 ноября 2020 года внесены дополнения в Соглаше-
ние, расширяющие перечень олимпиад, конкурсов про-
фессионального мастерства, всероссийских олимпиад, 
региональных этапов всероссийских олимпиад, всерос-
сийских научно-практических конференций, результа-
тивное участие в которых (победитель, призер, лауреат) 
учитывается при проведении аттестации педагогических 
работников на первую и высшую категории.

 В области сохранены и действуют льготы по аттестации 
педагогических и руководящих работников, а именно:
  педагогическим работникам, награждённым государ-
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ОТКРЫТЫЙ (ПУБЛИЧНЫЙ) ОТЧЁТ 
Калужской областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ за 2020 год 

На фото: дипломы лауреатов Всероссийского конкурса «Арктур».

ственными наградами: орденами, медалями, почётными 
званиями: «Народный учитель», «Заслуженный учитель 
РФ», «Заслуженный тренер», «Заслуженный преподава-
тель», «Заслуженный работник профтехобразования», 
«Заслуженный работник физической культуры», «Заслу-
женный мастер спорта», «Мастер спорта международного 
класса», «Гроссмейстер по шахматам (шашкам)», други-
ми почётными званиями СССР, РФ и союзных республик, 
входящих в состав СССР, установленные для работников 
различных отраслей, название которых начинается со 
слов «Народный», «Заслуженный», при соответствии про-
филю выполняемой работы; имеющим учёную степень 
(кандидата или доктора наук) может быть установлена 
высшая квалификационная категория сроком на 5 лет, при 
наличии I квалификационной категории не менее 2-х лет 
по ходатайству профсоюзного комитета;
 педагогическим работникам, получившим в ме-

жаттестационный период звание «Почётный работник 
общего образования РФ» «Почётный работник среднего 
профессионального образования Российской Федерации» 
может устанавливаться первая квалификационная кате-
гория сроком на 5 лет по заявлению работника на имя 
ГАК, ходатайству руководителя и профсоюзного комитета 
образовательной организации;
  педагогическим работникам, подтверждающим выс-

шую квалификационную категорию, эффективно работа-
ющим, добивающимся высокой результативности в дея-
тельности, эффективно организующим процесс обучения 
и воспитания, регулярно повышающим квалификацию, 
показывающим высокие результаты педагогической де-
ятельности, имеющим стаж работы по специальности 20 
и более лет, может устанавливаться высшая квалифика-
ционная категория сроком на 5 лет по заявлению педаго-
гического работника, представлению руководителя обра-
зовательной организации и ходатайству профсоюзного 
комитета;

  высшая квалификационная категория может быть 
установлена педагогическим работникам, ставшим в 
межаттестационный период победителями конкурса в 
рамках национального проекта «Образование», победи-
телями регионального конкурса «Я в педагогике нашёл 
своё призвание», региональных олимпиад для педагогов, 
конкурсов профессионального мастерства по профилю 
деятельности, учредителями которых является министер-
ство образования и науки РФ и министерство образования 
и науки Калужской области, по ходатайству органа об-
щественно-государственного управления и ходатайству 
профсоюзного комитета сроком на 5 лет при наличии 
первой квалификационной категории не менее 2-х лет 
или высшей квалификационной категории по аттестуемой 
должности;
 педагогическим работникам, подготовившим в ме-

жаттестационный период победителей и призёров всерос-
сийских олимпиад, региональных этапов всероссийских 
олимпиад, лауреатов научно-практических конференций, 
конкурсов профессионального мастерства обучающих-
ся, организуемых Министерством образования и науки 
Российской Федерации, может устанавливаться высшая 
квалификационная категория сроком на 5 лет по ходатай-
ству органа государственно-общественного управления 
образовательной организации и профсоюзного комитета 
при наличии первой квалификационной категории не 
менее 2-х лет или высшей квалификационной категории 
по аттестуемой должности;
 педагогическим работникам, подготовившим в ме-

жаттестационный период лауреатов региональных на-
учно-практических конференций и призёров конкурсов 
профессионального мастерства обучающихся, которые 
организованы министерством образования и науки Ка-
лужской области, может присваиваться первая квалифи-

кационная категория по ходатайству органа государ-
ственно-общественного управления образовательной 
организации и профсоюзного комитета.
За 2019/2020 учебный год всего аттестовано педагогов 

на высшую категорию – 1 014, на первую категорию – 681 
человек, по Соглашению через льготную процедуру атте-
стации – 672 человека, что составляет 39,6%.
В целях материальной поддержки педагогических ра-

ботников, у которых в период нахождения в отпуске по 
уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, 
длительной нетрудоспособности, истёк срок действия 
квалификационной категории, производить оплату труда 
с учётом имевшейся категории на период подготовки к 
аттестации для установления соответствия требованиям, 
предъявляемым к квалификационной категории, и её 
прохождения, но не более чем на один год после выхода 
из указанного отпуска.
В случае истечения у педагогического работника пе-

ред наступлением пенсионного возраста срока действия 
квалификационной категории сохранить оплату труда с 
учётом имевшейся квалификационной категории до дня 
наступления пенсионного возраста, но не более чем на 
один год.
Работникам, имеющим звание «Заслуженный» уста-

новлена ежемесячная доплата в размере 1500 рублей, на-
граждённым почётными знаками «Отличник народного 
просвещения», «Почётный работник общего образования 
Российской Федерации – 1000 рублей.
Молодым педагогам установлена ежемесячно доплата 

к ставке (окладу) в размере 20%.
Ежемесячно обком Профсоюза проводит мониторинг 

заработной платы. В 2020 году средняя заработная плата 
педагогических работников по Калужской области со-
ставила: 

– для учителей общеобразовательных организаций – 35 
564 рубля, 

– для работников дошкольных организаций – 31 988 ру-
блей, 

– для работников дополнительного об-
разования детей – 37 193 рубля, 

– для работников среднего професси-
онального образования – 35 564 рубля.
Майские Указы Президента РФ вы-

полняются. 
С 10 сентября 2018 года действу-

ет Закон Калужской области «О мерах 
социальной поддержки специалистов, 
работающих в сельской местности, 
специалистов, достигших возраста 60 
лет (мужчины) и 55 лет (женщины), и 
специалистов, которым назначена до-
срочная пенсия по старости», который 
даёт право получения ежемесячной де-
нежной выплаты в размере 1000 рублей 
по оплате жилых помещений и комму-
нальных услуг. 
В Калужской области реализуется 

программа «Земский учитель», по кото-
рой работают 10 учителей в Малоярос-
лавецком, Боровском, Сухиничском, Ба-
бынинском, Думиничском, Кировском, 
Ферзиковском районах.
В муниципалитетах Калужской обла-

сти установлены выплаты педагогам за 
наём жилья, оплата проезда к месту работы и обратно, 
оказывается поддержка педагогам, заканчивающим тру-
довую деятельность и выходящим на пенсию. 
Калужская областная организация Профсоюза тради-

ционно поддерживает все конкурсы профессионального 
мастерства. В отчётный период в областном конкурсе «Я в 
педагогике нашел своё призванье!», который объединяет 
учителей, воспитателей, педагогов дополнительного об-
разования, педагогов-психологов, преподавателей (ма-
стеров производственного обучения) Калужской области, 
победителем в номинации: «Учитель года» стала Ольга 
Камильевна Нужнова, учитель биологии МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 12» г. Обнинска. Она 
приняла участие во Всероссийском конкурсе, где стала 
лауреатом и вошла в число 15 лучших учителей России.
В номинации областного этапа конкурса «Воспитатель 

года» победителем стала Наталья Владимировна Гришки-
на, воспитатель МКДОУ «Детский сад №6 «Ягодка» обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлением де-
ятельности по социально-личностному развитию детей» 
г. Кирова Калужской области и участвовала во Всерос-
сийском конкурсе «Воспитатель года России» в г. Пермь.
Всероссийский профессиональный конкурс «Арктур» 

учреждён Общероссийским Профсоюзом образования и 
проводится с 2014 года.
Представители Калужской области постоянно прини-

мают участие в этом конкурсе при поддержке Калужской 
областной организации Профсоюза.
В 2020 году конкурс «Арктур» проводился по обновлён-

ным правилам в режиме онлайн.
Во всех четырёх номинациях заочного тура V Всерос-

сийского профессионального конкурса «Арктур» пред-
ставители МБОУ ДО ЦРТДиЮ «Созвездие» г. Калуги стали 
лауреатами:
«Программа развития образовательной организации, 

реализующей программы дополнительного образования 
детей» – коллектив Центра «Созвездие» (разработчик про-
граммы Ирина Вениаминовна Балина);
 «Руководитель (заместитель руководителя) обра-

зовательной организации, реализующей программы до-
полнительного образования детей» – директор Светлана 
Леонидовна Милютина;
«Методист, сотрудник методической службы образо-

вательной организации, реализующей программы допол-
нительного образования детей» стала лауреатом методист 
НСП МЭШДОМ Центра «Созвездие» Александра Влади-
мировна Черепанова.

20 октября состоялся очный этап конкурса – защита по 
всем номинациям, которая проходила в режиме Online.
В программе «Педагогический работник, реализующий 

дополнительные общеобразовательные общеразвиваю-
щие и предпрофессиональные программы» победителем 
стала Надежда Александровна Матросова.
Все участники Всероссийского профессионального 

конкурса «Арктур» в торжественной обстановке в здании 
Правительства Калужской области были награждены де-
нежными премиями от Калужской областной организации 
Профсоюза. 
В 2020 году Общероссийским Профсоюзом образова-

ния проводилась Всероссийская олимпиада «Мой первый 
учитель». Победителями Интернет-тура стали учитель 
начальных классов МКОУ «Алнерская основная общеоб-
разовательная школа» д. Алнеры Сухиничского района 
Ирина Геннадьевна Лукина и учитель начальных клас-
сов МБОУ «СОШ №6 им. А.С. Пушкина» г. Калуги Ольга 
Александровна Нигматулина. В марте 2021 года они 
примут участие в финале очного тура олимпиады.

Традиционно ежегодно Калужская областная организа-
ция Профсоюза проводит новогодние праздники с подар-
ками для детей членов Профсоюза. В этом году в связи с 
пандемией праздники были отменены, но 600 подарков 
были вручены. 

РАБОТА С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ

Областная организация Профсоюза совместно с ми-
нистерством образования и науки Калужской об-

ласти особое внимание и заботу проявляет к молодым 
специалистам.
В целях материальной поддержки молодых специали-

стов, в соответствии с Законом Калужской области №290-
ОЗ от 28.01.2017 г. «О единовременных выплатах молодым 
специалистам – педагогическим работникам в Калужской 
области» установлены и действуют ежегодные выплаты.
В соответствии с Постановлением Калужской области 

№70 от 05.03.2010 г. «О единовременных выплатах моло-
дым специалистам – педагогическим работникам в Калуж-
ской области» установлены единовременные ежегодные 
выплаты в следующем размере:
работающим в сельских поселениях,
– в первый год – 30 000 рублей;
– во второй – 40 000 рублей;
– в третий – 50 000 рублей.
работающим в городских поселениях в первый год – 

20 000 рублей;
– во второй – 30 000 рублей;
– в третий – 40 000 рублей.
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На фото: Обучение молодых специалистов.

На фото: Конкурс «Мисс КГУ-2020». На фото: вручение наград педагогическим работникам 05.09.2020 г.

За 2020 год 426 молодых специалистов, находящиеся в 
реестре, получили выплаты, сумма которых составила по 
области 8 256 769 рублей.
С 2014 года в области действует Совет молодых педа-

гогов. Совместно с министерством образования и науки 
Калужской области и институтом развития образования 
ежегодно проводится Декада молодого учителя. Целью 
проведения Декады является оказание методической по-
мощи молодым учителям в профессиональной и личност-
ной адаптации к педагогической деятельности, содействие 
в развитии профессионального мастерства, повышение 
престижа профессии педагога. Основные мероприятия 
– интерактивные лекции, практико-ориентированные 
семинары, онлайн-семинары, мастер-классы, онлайн-кон-
сультации, психологические тренинги.
В Калужской области в соответствии с Законом Ка-

лужской области от 30.09.2019 года № 498-ОЗ «Об уста-
новлении дополнительных мер социальной поддержки 
молодым специалистам – педагогическим работникам» 
установлена единовременная денежная выплата в размере 
400 тысяч рублей по ипотечному кредитованию. 
Большую помощь в работе с Советами молодых педа-

гогов оказывает Московская городская организация Про-
фсоюза работников народного образования и науки РФ. 
В 2020 году стартовали два новых проекта для молодых 
педагогов ЦФО: 

1. Фестиваль педагогических мастерских молодых педа-
гогов «Общайся! Создавай! Применяй!» проходил в июне и 
августе 2020 года, в котором приняли участие 279 педаго-
гов, в том числе и из Совета молодых педагогов Калужской 
области. На Фестивале было представлено 69 мастер-клас-
сов по использованию интерактивных образовательных 
платформ при работе с обучающимися в дистанционном 
режиме.

2. В рамках проекта «День молодого педагога» в трёх 
событиях: «Точки роста молодого педагога», «Правовая 
грамотность молодого педагога», «Фундаментальные по-
нятия» по итогам данного проекта проводилось тести-
рование, где среди регионов-лидеров была Калужская 
область – 91 подключение. Это доказывает, что молодым 
педагогам это интересно, актуально, необходимо.
Система работы с молодыми специалистами позволила 

вырастить неформальных руководителей педагогических 
сообществ и руководителей общеобразовательных школ:
А.Н. Мокрушин, директор МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа №25» г. Калуги, 
Е.П. Митина, заведующий отделом образования админи-

страции МР «Козельский район», 
К.И. Самсонова, заместитель директора по УВР МОУ 

«Ерденевская средняя общеобразовательная школа» Мало-
ярославецкого района, 
С.С. Романова, директор МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа №22» г. Калуги,
А.Н. Капалин, директор МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа №23» г. Калуги и другие.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

В структуре Калужской областной организации 2 пер-
вичные профсоюзные организации студентов КГУ 

им. К.Э. Циолковского и КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Студенты принимают активное участие в различных 

мероприятиях, конкурсах, слётах, являются инициато-
рами различных акций, а самое главное совместная дея-
тельность сохраняет дружеский дух единой студенческой 
команды.

2020 год выдался годом с яркими истори-
ческими событиями, такими как 75-летие Ве-
ликой Победы, юбилей Профсоюза, но в тоже 
время, этот год принёс пандемию, которая не 
дала возможность ярко эти события провести.
Студенческие организации стали инициа-

торами таких мероприятий, как арт-конкурс 
«Победа – 75», акция «Окна Победы» в формате 
онлайн-флешмоба, акция «Исполняем песни 
Победы», #МИНУТЫОВОЙНЕ. 
Были созданы волонтёрские команды, кото-

рые помогали в сложной санитарно-эпидеми-
ологической обстановке.

ОХРАНА ТРУДА

Постоянно проводится работа по осущест-
влению профсоюзного контроля в обра-

зовательных организациях, осуществляется 
контроль за выполнением мероприятий раз-
дела «Охрана труда» областного Соглашения, 
территориальных Соглашений, коллективных 

договоров. Эта работа проводится внештатными техни-
ческими инспекторами, уполномоченными по охране 
труда в образовательных организациях, председателями 
первичных профсоюзных организаций.
Были выработаны ряд мер, направленных на организа-

цию улучшения состояния охраны труда, руководителям 
образовательных организаций оказывается консульта-
тивная и методическая помощь.
Ведётся учёт обучения внештатных технических ин-

спекторов и уполномоченных по охране труда через Учеб-
но-методический центр ТООП «Калужский областной 
совет профсоюзов» по разработанному плану.
В этом году, который был сложным и напряжённым 

из-за пандемии, обучение прошли по заявкам общеоб-
разовательных организаций:
директоров (руководителей) – 21 (Калуга, Дзержин-

ский район, Козельский район); 
председателей первичных профсоюзных организа-

ций – 118 (Калуга, Обнинск, Дзержинский район, Малоя-
рославецкий район), Перемышльский район);
уполномоченных по охране труда – 44 (Калуга, Об-

нинск, Дзержинский район, Козельский район, Малоя-
рославецкий район, Перемышльский район). Всего 183 
человека, затраты на обучение составили 57 750 рублей.
Основными приоритетами в работе по охране труда 

является работа по контролю за созданием и улучшением 
условий труда педагогических работников и обслужива-
ющего персонала организаций.
В августе в рамках проверки готовности образователь-

ных учреждений к новому учебному году во всех муни-
ципалитетах области комиссиями, в составе которых 
представители администрации муниципалитета, отдела 
образования, органов государственного контроля, внеш-
татный технический инспектор труда, председатель пер-
вичной профсоюзной организации проводят осмотр об-
разовательный учреждений.
Комиссиями отмечено, что в целом, все образователь-

ные учреждения соответствуют требованиям действую-
щего законодательства в части безопасной эксплуатации 
зданий и сооружений. Практически, во всех муниципа-
литетах области проводятся мероприятия по текущему 
и капитальному ремонту зданий и сооружений образо-
вательных учреждений. Результатом такой работы стала 
приёмка образовательных учреждений области и разре-
шение ведения образовательной деятельности в учебном 
году. Проведены совместные со специалистами по охране 
труда Управления общего образования проверки в городе 
Обнинске по вопросу подготовки летних пришкольных 
лагерей, по обеспечению работников с вредными услови-
ями труда средствами индивидуальной защиты.
В феврале 2020 года проведены совместные проверки 

отделом образования администрации МР «Козельский 
район» и Козельской районной организацией Профсоюза 
по соблюдению законодательства в области охраны труда 
в таких учреждениях: МКДОУ детский сад «Алёнушка» д. 
Подборки, в МКОУ «Основная общеобразовательная шко-
ла» д. Подборки, МКОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» г. Сосенский, МКОУ «Основная общеобразо-
вательная школа» с. Попелево, МКОУ «Основная общеоб-
разовательная школа» с. Н. Прыски.
В ходе проверок выявлены нарушения: отсутствие по-

стоянно действующих комиссий по проверке знаний по 
охране труда, отсутствие положения о СУОТ в органи-
зации, отсутствие личных карточек выдачи СИЗ работ-
никам и журнала их учёта, журналы 
инструктажей ведутся с нарушениями.
Все нарушения в срок были устра-

нены.
Развитие социального партнёрства в 

сфере охраны труда между отделом об-
разования МР «Куйбышевский район» и 
Куйбышевской районной организацией 
Профсоюза реализуется система мер по 
созданию здоровых и безопасных усло-
вий труда через совместные семинары, 
методическую и практическую помощь, 
обучение, взаимодействие с государ-
ственными органами контроля.
В 2020 году деятельность организа-

ций Профсоюза была направлена на 
реализацию мероприятий по охране 
труда, так в Сухиничской районной ор-
ганизации Профсоюза был проведен 
муниципальный конкурс детских ри-
сунков «Охрана труда глазами детей» 

по возрастным группам и четырём номинациям. В кон-
курсе приняли участие воспитанники детских дошколь-
ных учреждений, общеобразовательных учреждений, 
Дома детского творчества. Рисунки отличались ориги-
нальностью, художественной выразительностью, само-
стоятельным исполнением. По итогам конкурса все побе-
дители и лауреаты были отмечены дипломами и призами.
Среди первичных профсоюзных организаций был про-

веден муниципальный смотр-конкурс «Лучшая первичная 
профсоюзная организация по охране труда». Отмечена 
первичная профсоюзная организация МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 12» г. Сухиничи.
В Малоярославецкой районной организации Профсоюза 

обобщён опыт работы внештатного технического инспек-
тора труда МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№4» г. Малоярославца по осуществлению контроля за обе-
спечением здоровых и безопасных условий труда.
В Людиновской районной организации Профсоюза про-

ведены семинары-совещания по вопросам: «Безопасность 
и здоровье работников», «Улучшение условий и безопас-
ности труда молодых специалистов», «Взаимодействие ад-
министрации образовательной организации и профсоюз-
ного комитета по охране труда и технике безопасности».
В 2020 году 53 образовательных учреждения возвратили 

20% сумм страховых взносов, сумма которых составила      
1 068 000 рублей. 
Проведена специальная оценка условий труда на 3 491 

рабочее место, общая сумма затрат составила 3 260 400 
рублей.
В период пандемии увеличилась статья расходов на 

средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, анти-
септики, термометры, облучатели воздуха, рециркуляторы 
воздуха и т. п.) – 9 285 500 рублей.

ПРАВОЗАЩИТНАЯ РАБОТА
В правозащитной работе Калужская областная органи-

зация Профсоюза руководствуется действующим трудо-
вым законодательством, внутрисоюзными нормативными 
актами, постановлениями Съезда, Центрального Совета 
и другими документами, относящимися к проводимой 
работе.
Правозащитная работа областной организации Профсо-

юза осуществляется по основным направлениям:
3 оказание практической помощи членам Профсоюза в 

защите их трудовых прав и профессиональных интересов;
3 информационно-методическая работа по правовым 

вопросам;
3 выявление и устранение нарушений действующего 

законодательства;
3 профилактика нарушений трудового законодатель-

ства в образовательных учреждениях.
Всего силами правовой инспекции труда Профсоюза в 

2020 году было проверено 18 организаций (Жиздринской, 
Куйбышевской, Малоярославецкой), осуществляющих об-
разовательную деятельность, в том числе 12 организаций 
совместно со специалистами органов местного самоуправ-
ления, осуществляющих управление в сфере образования.
По итогам проверок было вынесено 14 представлений 

об устранении выявленных 45 нарушений трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права. Данные представления 
работодателями были выполнены, выявленные наруше-
ния действующего законодательства устранены.
Действенным способом правовой защиты является су-

дебный. 
За отчётный период с участием правового инспектора 

труда Профсоюза, внештатных правовых инспекторов в 
судебных органах было рассмотрено 22 дела, более 98% 
из которых решены в пользу работников полностью или 
частично.
Основные иски о признании права на досрочную пен-

сию, включении в специальный страховой стаж периодов 
обучения в вузе, на курсах повышения квалификации, 
работа в качестве педагогического работника в бывших 
советских республиках, работа на неполную ставку зара-
ботной платы и др.
За 2020 год рассмотрено 980 устных и письменных об-

ращений, из которых 945 признаны обоснованно удов-
летворенными. 

ГОД 30-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА

2020 год был ознаменован юбилейным событием: 30-ле-
тием Профсоюза образования России. 
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ОТКРЫТЫЙ (ПУБЛИЧНЫЙ) ОТЧЁТ 
Калужской областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ за 2020 год 

На фото: вручение медали М.П. Пономарёвой.

На фото: материал с сайта о народном учителе России 
А.Ф. Иванове, посвященный юбилею Победы.

Поощрение членов Профсоюза даёт моральный стимул, 
повышает авторитет и дарит положительные эмоции, по-
этому в отчётный юбилейный период были отмечены на-
градами многие члены Профсоюза Калужской областной 
организации Профсоюза. 
Маргарита Петровна Пономарева, председатель област-

ной организации Профсоюза за многолетний добросо-
вестный труд награждена медалью «За заслуги перед Ка-
лужской областью» I степени, которую вручил Губернатор 
Калужской области В.В. Шапша.
Мероприятия проводились с общей символикой           

«30 лет – ВМЕСТЕ».
Была учреждена юбилейная медаль Калужской об-

ластной организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ «30 лет ВМЕСТЕ!» и 200 членов 
Профсоюза и ветеранов профсоюзного движения были 
удостоены этой награды.
 14 человек награждены знаком Общероссийского 

Профсоюза образования «30 лет – ВМЕСТЕ»; 
Маргарита Петровна Пономарева, председатель Ка-

лужской областной организации Профсоюза, Людмила 
Николаевна Богатова, председатель Ферзиковской район-
ной организации Профсоюза и Елена Васильевна Лутчен-
ко, учитель математики, председатель первичной профсо-
юзной организации МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 17» города Калуги награждены Почётной грамо-
той ФНПР;
135 человек – Почётной грамотой Калужской област-

ной организации Профсоюза;
27 человек – Почётной грамотой Территориального 

Союза организаций профсоюзов «Калужский областной 
совет профсоюзов»;
Валентина Александровна Гладышева, воспитатель, 

председатель первичной профсоюзной организации МБ-
ДОУ Детский сад № 88 «Алые паруса» города Калуги зане-
сена на областную Доску Почёта «Трудовая слава Калуж-
ской области».

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

Большое внимание уделяется вопросу оздоровления и 
отдыха членов Профсоюза и членов их семей. 

Пандемия не позволила провести работу в привычном 
режиме по оздоровлению и отдыху, отдых осуществлялся 
для всех желающих членов Профсоюза.
В летний период времени были организованы оздоро-

вительные поездки на Чёрное море и в Крым членов Про-
фсоюза в количестве 115 человек, которым была оплачена 
дорога к месту отдыха и обратно, затраты составили 520 
тысяч рублей.
За отчётный период в течение года обком Профсою-

за осуществлял отдых членов Профсоюза по программе: 
«Тур выходного дня». В санатории «Воробьёво» отдохнули 
около 600 человек, затраты Профсоюза составили 1 028 
433 рубля. 
Продолжается оздоровление в санаториях ФНПР членов 

Профсоюза и членов семей со скидкой 20%, в 2020 году 
42 человека воспользовались этой льготой, сумма скидок 
составила 271 000 рублей.

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
И ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Современный уровень развития гражданского об-
щества в России, внимание государства к дея-

тельности некоммерческих организаций, в том числе 
профсоюзов, укрепление их правовой базы, а также 
возросшие ожидания и требования членов Профсоюза 
к повышению эффективности профсоюзной деятельно-
сти по представительству и защите социально-трудовых 

прав и профессиональных интересов работников об-
разования и студентов-членов Общероссийского Про-
фсоюза образования, диктуют необходимость приня-
тия дополнительных стратегических мер по развитию 
Профсоюза, что невозможно без активного примене-
ния цифровых технологий в деятельности организаций 
Профсоюза.

VIII Съезд Профсоюза определил одной из главных за-
дач на 2020-2025 годы обеспечение перехода на электрон-
ный учет членов Профсоюза и формирование Единого 
реестра Профсоюза. 

2020 год Общероссийский Профсоюз образования объ-
явил «Годом цифровизации в Профсоюзе».
В октябре 2020 года областная организация Профсою-

за вступила в Программу «Автоматизированная инфор-
мационная система «Единый реестр Общероссийского 
Профсоюза образования» (АИС), которая позволила 
зарегистрировать все первичные профсоюзные орга-
низации и более 27 000 членов Профсоюза, т.е. около 
100% от общей численности. Члены Профсоюза полу-
чили право пользоваться электронным профсоюзным 
билетом. 
АИС позволила получить объективные данные о коли-

чественном и качественном составе членов Профсоюза, 
повысить оперативность, прозрачность и качество ана-
литической работы, сформировать и усовершенствовать 
цифровые компетенции профсоюзного актива области. 
Программа цифровизации позволила расширить меры 

дополнительной социальной поддержки членов Профсо-
юза, сократить бумажную отчётность, обеспечить архи-
вирование данных и документов.
Уделяется большое внимание информационной ра-

боте, так как информационное сопровождение профсо-
юзной работы оказывает непосредственное влияние на 
мотивацию профсоюзного членства и создает положи-
тельный имидж Профсоюза.
В соответствии с планом работы областной организа-

ции Профсоюза проведен мониторинг информационных 
ресурсов местных (районных, городских) и первичных 
профсоюзных организаций. Сформирована база данных. 
Проведена модернизация сайта Калужской областной 

организации Профсоюза, который теперь находится на 
сайте Общероссийского Профсоюза образования, на стра-
нице «Региональные организации». 
На сайте размещается актуальная информация, фото-

материалы, новости о событиях, открыта рубрика «Во-
прос-ответ».

В Год 75-летия Великой Победы на сайте создан раздел 
«75 лет Великой Победы», где опубликован материал о 21 
работнике образования Калужской области – участнике 
Великой Отечественной войны.
Через социальные сети проводились акции, посвящен-

ные Великой Победе «Мы помним, мы гордимся!», «Окна 
Победы», поэтический онлайн-марафон «Никто не забыт, 
ничто не забыто». 
В областной организации Профсоюза осуществляется 

100% подписка на газету «Мой Профсоюз», «Калужские 
профсоюзы» 167 экземпляров, работает электронная 
почта.
Созданы группы членов Профсоюза в WhatsApp, в соци-

альной сети «ВКонтакте».
Для каждой первичной профсоюзной организации, ру-

ководителей образовательных организаций постоянно 
издаются брошюры по организационной и методической 
работе.
Систематически в разделе сайта «Информлистки» пу-

бликовались 54 листка по тематике «Год цифровизации 
в Профсоюзе».

ФИНАНСОВАЯ РАБОТА

Финансовая работа Калужской областной организа-
ции Профсоюза строилась на основе плана работы 

и годовой сметы доходов и расходов.
Доходная часть бюджета сформирована из ежемесячных 

поступлений членских профсоюзных взносов в разре-
зе первичных профсоюзных организаций, входящих в 
структуру Калужской областной организации Профсоюза, 
безналичным путём.
Областной комитет Профсоюза выполнял уставные обя-

зательства по отчислениям членских профсоюзных взно-
сов в вышестоящие организации Профсоюза.
За 2020 год в соответствии с утверждёнными процен-

тами отчислений в ЦС Общероссийского Профсоюза 
образования перечислено 4% от общего валового сбора 
членских профсоюзных взносов, в Территориальный Союз 
организаций профсоюзов «Калужский областной совет 
профсоюзов» – 2%.
Оставшиеся средства расходовались на финансирование 

целевых программ, областные мероприятия, информа-
ционную, спортивную, социальную, благотворительную, 
культурно-массовую работу, на оказание материальной 
помощи нуждающимся членам Профсоюза и другие ме-
роприятия.
Продолжалась работа по укреплению финансовой базы, 

что позволило решать вопросы обеспечения технической 
оснащённости и информационной базы. На информаци-
онную деятельность затраты составили 2,7%.
На программу по оздоровлению и отдыху членов Про-

фсоюза израсходовано 6,7%.
В связи с нестабильной ситуацией в период пандемии 

была оказана материальная помощь нуждающимся чле-
нам Профсоюза, самая большая статья расходов – 0,3%.
На культурно-массовые мероприятия израсходовано 

1,7%.
В этом году в связи с распространением коронави-

русной инфекции многие мероприятия проводились в 
дистанционном режиме, поэтому расходы на конкур-
сы, спортивные мероприятия, обучение были намного 
ниже прошлогодних.
Выполняя решения Исполкома Общероссийского 

Профсоюза образования, областной Профсоюз про-
должил работу по переводу на ЦБУ 11 районных ор-
ганизаций Профсоюза.

Уважаемые члены Профсоюза!
В 2020 году проводилась значительная работа по 

всем направлениям деятельности Профсоюза, не-
смотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, 
однако остаются проблемы:
 несовершенная система оплаты труда, основанная 

на ученико-часе;
 не охвачено профсоюзным членством среди ра-

ботающих в образовательных организациях в коли-
честве 5 637 человек;
 41% процент охвата молодёжи среди работающих.
Первоочередными задачами на новый период ра-

боты являются:
1) мотивация профсоюзного членства;
2) усиление работы по развитию социального пар-

тнёрства, расширение прав и гарантий членам Про-
фсоюза;

3) активизация работы с молодыми специалистами 
в отрасли образования.

 Калужская областная организация Профсоюза ра-
ботников народного образования и науки РФ благода-
рит всех вас, уважаемые члены профсоюзного актива 
Калужской области, за работу.
Мы верим, что совместными усилиями, новыми 

формами и методами работы, социальными мерами под-
держки работников образования мы сможем выполнить 
поставленные VIII Съездом Общероссийского Профсоюза 
образования задачи и ликвидировать проблемы.

М.П. ПОНОМАРЕВА,
председатель Калужской областной организации 
Профсоюза работников народного образования

и науки РФ.
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