
«От конференции до конференции» 
(информация о деятельности Костромской областной организации профсоюза 

по выполнению решений 26-ой отчетно-выборной конференции)  

 
  

1. Оплата труда 

Во исполнении задач, 

поставленных перед областной 

организацией профсоюза работников 

образования и науки 26 отчетно - 

выборной конференцией в декабре 2014 

года, проведены мероприятия по 

увеличению базовых окладов 

работников образовательных 

организаций. Результатом проводимых 

мероприятий стало принятие в 2018 - 

2019 гг. соответствующих 

Постановлений Администрации 

Костромской области, которыми 

предусмотрено увеличение окладов 

работникам государственных 

образовательных организаций области. 

Так, например, произошло увеличение 

базового оклада по должности «учитель» 

на 60 %. (с 4954 руб. до 7896 руб.). 

 

2. Содействие законодательству 

Через обращение областной 

организации профсоюза в Прокуратуру 

Костромской области были внесены 

изменения в ст. 3 Закона Костромской 

области «О мерах социальной 

поддержки на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг отдельных 

категорий граждан, работающих и 

проживающих в сельской местности», в 

соответствии с которыми 

предусмотрено, что данная мера будет 

сохранена за гражданами, вышедшими 

на пенсию, при условии, что они 

отработали в соответствующих 

организациях в сельской местности не 

менее 10 лет, не только на территории 

Костромской области, но также и на 

территории других субъектов 

Российской Федерации. 

 

3. Аттестация 

С целью предоставления 

определенных льгот и гарантий, 

улучшающих положение работников 

образовательных организаций, ведется 

постоянная работа по внесению 

изменений и дополнений в региональное 

отраслевое соглашение. Так: внесены 

соответствующие дополнения, 

касающиеся порядка проведения 

аттестации с целью установления 

квалификационной категории для 

педагогических работников, 

перешедших с должности «учителя» на 

должность «преподаватель» и на оборот. 

 

 

4. Обязательства 

В региональном отраслевом 

соглашении за работодателями 

закреплены определенные 

обязательства. Так, работодатели при 

оформлении трудовых договоров с 

педагогическими работниками обязаны 

конкретизировать их должностные 

функции, в том числе, связанные с 

составлением ими документации. Также, 

работодатели обязаны принять в 

образовательной организации Кодекс 

профессиональной этики 

педагогических работников и создать 

необходимые условия для полной 

реализации его положений. 



 

5. Профсоюзные инициативы 

По инициативе профсоюза 

Костромская областная Дума приняла 

Закон КО по внесению изменений в 

закон Костромской области от 25 декабря 

2013 года N 477-5-ЗКО "О региональных 

нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности 

муниципальных образовательных 

организаций" в части увеличения 

коэффициента удорожания на наличие 

индивидуального обучение детей, 

нуждающихся в длительном лечении, 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут 

посещать муниципальные 

общеобразовательные организации. 

Только за первый год, в целях реализации 

данного закона, из средств 

регионального бюджета было 

дополнительно выделено 99 500 000 

рублей. 

 

6. Повышение социального 

статуса профсоюза 

Конкурсная деятельность один из 

способов мотивации педагогов к 

активному творческому развитию. 

Педагоги - народ креативный, 

образованный и грамотно 

использующий каждую возможность 

привлечь общественное внимание к 

своей профессии. Областная 

организация профсоюза предоставляет 

возможность реализовать свой 

потенциал и повысить социальную 

значимость через отраслевые конкурсы: 

  - «Свет моей души», посвященный 

педагогам наставникам, который 

проводится среди молодых педагогов; 

- «Мотивация профсоюзного 

членства» - в форме эссе; 

- «На лучшего уполномоченного по 

охране труда»; 

- «Моя прекрасная няня» - среди 

младших воспитателей; 

- «А, ну-ка, девушки» - творческий 

конкурс.  

 

7. Методическая работа  

В помощь руководителям 

образовательных организаций, которые 

являются членами профсоюза, 

профсоюзным лидерам областной 

организацией профсоюза разработаны и 

направлены методические сборники: 

«Разъяснения нормативных правовых 

актов, регулирующих трудовую 

деятельностью педагогических 

работников государственных 

(муниципальных) образовательных 

организаций Костромской области» и 

«Охрана труда в образовательных 

организациях Костромской области». 

Кроме того, ежемесячно направляются 

информационные листки по 

разъяснению различных вопросов 

действующего законодательства. 

 

8. Социальное партнерство  

С 2015 года создана и действует 

отраслевая комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений в 

отрасли образования, в которую входят 

представители областной организации 

профсоюза, Департамента образования и 

науки КО и ряд руководителей 

государственных образовательных 

организаций. На заседаниях данной 

комиссии рассматриваются вопросы по 

реализации майских указов (2012г.) 

Президента РФ, об итогах выполнения 

требований регионального соглашения и 

внесении соответствующих изменений и 

дополнений в него, о внесении 

изменений в систему оплаты труда и др. 

 


