
                                                                                                                             

Постановление 

городской профсоюзной конференции  

работников народного образования и науки  г. о. Тольятти 
от «29» ноября 2018 г.                                                                        г. Тольятти 

 

«О ходе выполнения Отраслевого соглашения по социально-экономическим 

вопросам работников образования городского округа Тольятти  за 2018 год» 
 

 Заслушав и обсудив итоги выполнения Отраслевого Соглашения по социально-

экономическим вопросам работников образования городского округа Тольятти за 2018 

год, участники городской профсоюзной конференции отмечают, что в образовательном 

пространстве городского округа сложилась многоуровневая система социального 

партнерства, позитивными результатами которой являются: 

 дополнительные меры социальной поддержки работников  отрасли 

муниципального уровня, 

 единый формат Отраслевого Соглашения по социально – экономическим 

вопросам работников образования, 

 мероприятия по реализации государственной социальной политики  по 

достижению достойного уровня оплаты труда в рамках  выполнения Указа 

Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 по доведению размера средней 

зарплаты педагогических работников до средней зарплаты в регионе. 

 Вместе с тем, педагогическую общественность города волнуют  ряд нерешенных 

социальных проблем. 
 Одной из самых напряженных проблем остается вопрос заработной платы 

работников отрасли, так как ее показатели достигаются за счет перегрузки педагогических 

работников. Поэтому наша отрасль остается мало привлекательной для молодых 

специалистов. 

 Снизился уровень возможностей по санаторно – курортному лечению и 

оздоровлению работников образования: 

 С 2017 года  работники нашей отрасли и ветераны педагогического труда  потеряли 

возможность отдыха и оздоровления в МАООУ "Пансионат "Радуга". 

 В текущем году на отрасль образования выделено всего 7 санаторно – курортных 

путевок при очередности 245 человек (2014 год -   27 путевок, 2015 год – 22 

путевки, 2016 год – 17 путевок, 2017 год – 29 путевок). 

 Не выделяются дополнительные денежные средства на оплату медосмотров и 

проведение процедуры специальной оценки условий труда. 

 

Городская профсоюзная конференция   работников образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Признать работу по реализации Отраслевого Соглашения по социально-экономическим 

вопросам работников образования за 2018 год удовлетворительной. 

2.Продолжить взаимодействие с органами исполнительной и законодательной власти  с 

целью достижения позитивного результата по созданию благоприятных условий труда 

работников образования. 

3.Повысить действенность системы социального партнерства, обеспечив                                                                                                                

обязательное участие представителей профсоюзной стороны в обсуждении и выработке 

решений по основным вопросам в сфере труда и социальных отношений. 

 шире использовать возможность привлечения работников к управлению 

организацией через систему социального партнерства, 



 на сайтах всех образовательных учреждений открыть страницы, на которых 

отражать работу по социальному партнерству и выполнению коллективных 

договоров. 

 

4.Направить в адрес  Правительства РФ обращение участников городской профсоюзной 

конференции: 

 по индексации должностных окладов (базовых ставок) работников отрасли с 

учетом инфляции за 2018 год. 

 по сохранению ранее действующего порядка назначения досрочной страховой 

пенсии в связи с педагогической деятельностью. 

5.Направить в адрес Администрации г.о. Тольятти обращение участников городской 

профсоюзной конференции: 

  по сохранению мер социальной поддержки муниципального уровня, 

  по сохранению системы оздоровления для работников образования и ветеранов 

педагогического труда на базе пансионата «Радуга». 

6.Поддержать позицию ФНПР и Общероссийского Профсоюза образования по вопросу о 

МРОТ в следующей редакции: «минимальный размер оплаты труда – это 

устанавливаемый федеральным законом размер месячной заработной платы за труд 

неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабочего времени 

при выполнении простых работ в нормальных условиях труда, в величину которого не 

включаются компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты». 

5.Поддерживаем позицию Общероссийского Профсоюза образования: 

 по вопросам совершенствования оплаты труда работников и стипендиального 

обеспечения обучающихся (студентов),  

 по вопросам пенсионного обеспечения и сохранения мер социальной поддержки  

 по вопросам дальнейшего развития социального партнерства в сфере образования и 

повышения его эффективности 

 по вопросам повышения профессионального уровня  педагогических работников 

 по вопросам развития и совершенствования системы непрерывного 

профессионального педагогического образования 

 

6.Продолжить деятельность Молодежных Советов при районных организациях 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ г. Тольятти, широко 

практиковать такую форму работы с молодежью как наставничество. 

 

7.Ознакомить стороны Соглашения, руководителей и трудовые коллективы 

образовательных учреждений с постановлением данной городской профсоюзной 

конференции работников образования г.о. Тольятти. 

 

8. Разместить данное постановление на официальном сайте департамента образования 

администрации г.о. Тольятти. 

 


