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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ  

КОМИТЕТА  МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФСОЮЗА ЗА 2020 ГОД 

 

       Представляем вашему вниманию публичный отчет о деятельности  

комитета Мурманской областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ за 2020 год, работа которого в сложных 

условиях ограничений, связанных с нераспространением новой 

коронавирусной инфекции, осуществлялась дистанционно и была нацелена 

на то, чтобы каждый обратившийся член Профсоюза получил всю 

необходимую помощь и внимание.  

      Областной комитет выражает благодарность и признательность всему 

профсоюзному активу за проявленную в условиях пандемии и самоизоляции 

профсоюзную солидарность, сплоченность, выдержку и высокий 

профессионализм.  

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

 

       Мурманская областная организация Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ зарегистрирована Управлением федеральной 

регистрационной службы по Мурманской области   22 апреля 1998 года 

№863, действует на основании Устава Профсоюза. 

     Постоянно действующий руководящий орган - Комитет Мурманской 

областной организации Профсоюза был сформирован на ХХХII отчетно-

выборной конференции 18.12.2019 года в количестве 35 человек. 

     По состоянию на 01.01.2021 года в структуре Мурманской областной 

организации Профсоюза состоят: 

-  14 территориальных: 5 районных, 9 городских организаций Профсоюза, 

что на 2 организации меньше чем в предыдущем периоде. 

     C января 2020 года  ликвидированы 2 организации: Терская районная 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ  и 

Заозерская городская организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

- 431 первичная профсоюзная организация в образовательных учреждениях, 

организациях системы образования. 

         За 2020 год число первичных профсоюзных организаций уменьшилось 

на 9, в том числе в связи с продолжающейся реструктуризацией и 

оптимизацией сети образовательных учреждений Мурманской области: 

(ликвидацией), переводом в другие ведомства (спорткомитеты, социальные 

службы). 

        В 2020 году созданы 2 первичные профсоюзные организации. В 21 

учреждении образования имеются члены профсоюза, их количество 

составляет от 1 до 5 человек, но первичные профсоюзные организации пока 

не созданы. 
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        Общая  численность Мурманской областной организации Профсоюза – 

13078 членов профсоюза, в том числе работающих членов профсоюза – 

11348 человек, что составляет 51,7% от общего числа работающих в 

организациях образования, где есть члены профсоюза. Студентов-членов 

профсоюза  – 1069 человек. Охват профсоюзным членством работающих и 

студентов - 50,1%,  

        По сравнению с 2019 годом снижение профсоюзного членства 

составило: по работающим членам профсоюза - на 1,3%, по работающим и 

студентам - на 1%. 

        Главной и объективной причиной снижения профчленства в 2020 году 

стала продолжающаяся миграционная убыль трудоспособного населения, 

связанная с переездом в регионы с более благоприятными климатическими 

условиями.  В связи с этим увольняются члены Профсоюза, имеющие 

большой трудовой стаж, происходит активная ротация профсоюзных 

органов. Частая сменяемость профсоюзных лидеров и в целом актива не 

лучшим образом влияет на эффективность деятельности организаций. 

Председателям, избранным впервые, требуется дополнительное время для 

изучения правовых, социально-экономических вопросов, овладения 

необходимыми навыками и формами организационной работы. 

        Кроме того, на снижение профчленства в 2020 году повлияло  

осложнение коммуникаций с членами Профсоюза и снижение активности 

деятельности ряда первичных профсоюзных организаций из-за 

ограничительных мер в условиях пандемии, а также работы и обучения в 

дистанционном режиме. 

          

ОРГАНИЗАЦИОННО-УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

         Вся работа профсоюзных органов в 2020 году была нацелена на 

организационное и финансовое укрепление организаций. 

        Во исполнение постановления президиума от 10.09.2020г. №4-4  в 

период с 10 сентября по 10 ноября в организациях Профсоюза Мурманской 

области прошла единая акция по вовлечению работников и студентов в 

Профсоюз «Осеннее наступление». 

      Проведение акции осложнялось ситуацией, связанной с 

ограничительными  мерами по нераспространению коронавирусной  

инфекции, в том числе работой образовательных учреждений  в 

дистанционном режиме, особенно это коснулось студенческих организаций.  

        Но тем не менее в целом по итогам года в Профсоюз вступило 553 

человека, что говорит о стабильности профсоюзного движения в 

Мурманской области. 

        Благоприятным условием проведения единой кампании вовлечения в 

Профсоюз в 2020 году явились мероприятия в рамках 30-летия 

Общероссийского Профсоюза образования, которые послужили 
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информационным поводом для дополнительного освещения деятельности  

Профсоюза и его организаций  с целью мотивации профсоюзного членства. 

       В отчетный период был продолжен контроль за удержанием членских 

профсоюзных взносов из заработной платы членов профсоюза и 

своевременным их перечислением. С этой целью все территории 

представляют  в областной комитет ежеквартальную информацию об 

удержании членских профсоюзных взносов. 

       В рамках реализации кадровой политики на II пленарном заседании 

комитета 20 февраля 2020 года принят Порядок формирования кадрового 

резерва на должности председателей и заместителей председателей 

первичных и территориальных организаций, входящих в структуру 

Мурманской областной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ.  Сформирован резерв на должности председателей 

и заместителей председателей территориальных организаций. 

       В течение года выборные коллегиальные  органы областной организации 

Профсоюза осуществляли координацию деятельности территориальных и  

первичных  профсоюзных  организаций  по выполнению основных целей и 

задач Устава Профсоюза, решений вышестоящих органов. 

         Работа комитета  Мурманской областной организации Профсоюза 

проводилась  в соответствии с утвержденными планами комитета  на I и II 

полугодие 2020 года, утвержденными постановлениями президиума от 

12.12.2017 №17-4  и от 07.06.2018г. № 20-6. 

       В 2020 году проведено одно пленарное заседание областного комитета с 

основным вопросом повестки дня: «О пенсионном обеспечении работников 

образования и перспективах развития корпоративной пенсии для членов 

профсоюза». 

         На 4х заседаниях президиума областной организации Профсоюза в 2020 

году рассмотрено 54 различных вопроса о деятельности областной 

профсоюзной организации и организаций, входящих в ее структуру. 

Рассмотренные вопросы подтверждают обеспечение защиты интересов 

работников, связанных с трудовыми и социальными отношениями.  

 Об обращении к Губернатору Мурманской области Чибису А.В. (по 

вопросу законодательного закрепления источников дополнительного 

финансирования повышения заработной платы молодым и 

заслуженным педагогам, классным руководителям). 

 

 Об итогах правозащитной  работы  организаций Профсоюза 

Мурманской области за 2019 год. 

 

 Об итогах работы по защите прав членов профсоюза на здоровые и 

безопасные условия труда в 2019 году. 
 

 Об итогах коллективно-договорной кампании за 2019 год. 
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 О контроле по выплатам денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам образовательных 

организаций в 2020 году. 
 

 О мерах по решению вопроса установления дополнительных 

ежемесячных  выплат  за классное руководство (кураторство) в 

организациях среднего профессионального образования. (Обращения в 

адрес Губернатора Мурманской области Чибиса А.В. и председателя 

Мурманской областной Думы Дубового С.М.). 
 

 О мерах по недопущению  сокращения финансирования организаций 

дополнительного образования детей и снижения заработной платы 

работников. (Обращение к главе муниципального района г. Мурманск 

Сысоеву А.В.). 
 

 О практике работы Оленегорской городской организации Профсоюза  

по социальному партнерству. 

 

 Об организации санаторно-курортного лечения, оздоровления, отдыха 

и культурно-просветительных мероприятий  для членов профсоюза и 

членов их семей в 2020 году  в рамках реализации Программы развития 

инновационных форм деятельности Мурманской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ на 2020-2024 годы. 
 

 О практике работы Кольской районной организации Профсоюза по 

организационному укреплению и мотивации профсоюзного членства. 
 

 О реализации проекта по переходу на единый  электронный 

профсоюзный билет, электронный реестр членов  профсоюза и 

автоматизированный сбор статистических отчетов. 
 

 О работе территориальных организаций Профсоюза по активизации 

деятельности советов молодых педагогов. 

И другие. 

 

         В 2020 году Мурманская областная организация Профсоюза приступила 

к реализации Проекта «Цифровизация Общероссийского Профсоюза 

образования», основными целями которого являются: организационное 

укрепление Профсоюза, обновление и системное повышение эффективности 

деятельности профсоюзных организаций по реализации уставных задач; 

повышение качества профессиональной деятельности профсоюзных кадров и 

актива и оперативности взаимодействия на основе использования цифровых 

технологий. 

        Мероприятия в организациях Профсоюза Мурманской области по 

обеспечению перехода на электронный профсоюзный билет, электронный 
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учет членов Профсоюза и формирование Единого реестра Профсоюза 

начались в феврале 2020 года в соответствии с постановлением президиума 

от 20.02.2020 №2-6 «О реализации проекта по переходу на единый 

электронный профсоюзный билет, электронный реестр членов  профсоюза и 

автоматизированный сбор статистических отчетов». 

         В декабре 2020 года на заседании президиума были заслушаны первые 

итоги выполнения решений президиума по данному вопросу (Постановление 

от 07.12.2020г. №5-3). 

         В установленный срок была выполнена задача по формированию 

структуры областной организации Профсоюза в АИС: актуализированы 

реестры территориальных, первичных профсоюзных организаций, входящих 

в структуру Мурманской областной организации Профсоюза, сформированы 

в автоматизированной информационной системе паспорта 14 

территориальных и 431 первичной профсоюзной организаций. 

  Положено начало поэтапному обеспечению всех членов Профсоюза 

электронными профсоюзными билетами в виде пластиковой карты единого 

образца. 

         В течение года еженедельно проводились необходимые онлайн 

консультации для председателей и ответственных за работу в АИС в 

первичных и территориальных организациях Профсоюза. 

         

СОЛИДАРНЫЕ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ. 

           В 2020 году в условиях эпидемиологической обстановки, связанной с 

распространением COVID-19, и ограничений на организацию массовых 

мероприятий, профсоюзные мероприятия в День международной 

солидарности трудящихся 1 мая проводились в форме Единой интерактивной 

Интернет-акции профсоюзов и голосования по Первомайской Резолюции. 

       В рамках первомайских  мероприятий в Мурманской области прошли 

заседания  президиумов  территориальных организаций Профсоюза с единой 

повесткой дня «О соблюдении социально-трудовых прав и гарантий 

работников сферы образования и академических прав обучающихся в 

условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки», 

организованные в заочном и дистанционном режимах, на  которых 

обсуждалась сложившаяся ситуация и возникшие проблемы  в каждом 

конкретном муниципалитете.  

      В голосовании по Первомайской Резолюции ФНПР приняли участие 6020 

работников образования. 

        На своих страницах в социальных сетях члены профсоюза размещали: 

посты (текстовые сообщения, фотографии, видеоролики) с хэштегами акции -  

#СОЛИДАРНОСТЬсильнееЗАРАЗЫ #1мая #профсоюз #ФНПР, отражающие 

отношение к необходимости решения трудовых проблем; фото с 

первомайских демонстраций прошлых лет с хэштегом #ВспомнимПервомай. 

Всего  было размещено более 750 постов. 
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        В октябре 2020 года областная организация Профсоюза приняла 

активное участие во Всероссийской акции профсоюзов в рамках  Всемирного 

дня действий профсоюзов "За достойный труд!" 

       Основной формой акции профсоюзов Мурманской области стало участие 

в заседании Мурманской областной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений и голосование по Резолюции 

ФНПР. 

        06 октября 2020 г.  в дистанционном режиме прошло заседание 

Мурманской областной трехсторонней комиссии. Всего в заседании 

участвовало 22 человека, в том числе 7 представителей профсоюзов. От 

областной организации Профсоюза работников образования в заседании 

принял участие заместитель председателя Меркушов Н.П. 

        В повестку дня заседания 3х-сторонней комиссии был включен вопрос: 

«Профсоюзы: принимаемые меры по защите трудовых прав работников 

предприятий Мурманской области в условиях пандемии». 

Резолюция ФНПР «Стране нужны рабочие места: защитим существующие, 

создадим новые!» единогласно была поддержана всеми участниками 

заседания 3х-сторонней комиссии, что отражено в ее решении.  

         

Резолюцию ФНПР поддержали 1112 членов Профсоюза. 

     ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ КАДРОВ И 

АКТИВА 

      В 2020 году было продолжено одно из приоритетных направлений работы 

- обучение профсоюзных кадров и актива. 

       Однако в сложившихся условиях пандемии обучение профсоюзного 

актива проходило в дистанционном формате с использованием онлайн-

технологий (на платформах ZOOM и ClickMeeting). Это позволило не 

снизить темпы обучения и одновременно минимизировать риски 

распространения коронавирусной инфекции. 

      В отчетном  году проведено 4 семинара-совещания для председателей 

районных, городских организаций Профсоюза и  председателей  первичных 

профсоюзных организаций государственных областных и федеральных 

учреждений образования, состоящих на профсоюзном учете в областной 

организации, по актуальным  вопросам  организационно-уставной 

деятельности, в том числе приёму в Профсоюз в электронном формате, а 

также решению оперативных задач, связанных с защитой трудовых и 

социально-экономических интересов работников в сложившихся условиях 

(по вопросам организации дистанционного обучения, оплате труда, выплатам 

за классное руководство и др.) 
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      В рамках ежегодного повышения квалификации профсоюзных 

работников стажировочные семинары, организованные Центральным 

Советом Профсоюза в очном режиме  в феврале 2020 года, посетили  два 

заместителя председателя Мурманской областной организации Профсоюза: 

Власик Е.И. и Меркушов Н.П. 

       2 специалиста аппарата и 3 председателя территориальных организаций 

Профсоюза (Видяевской, Североморской, Кировской) приняли участие в 

вебинарах по инфомационной и организационной работе в июне 2020 года. 

        Особое внимание в 2020 году уделялось обучению в рамках реализации 

проекта Цифровизации Профсоюза, в том числе по формированию Единого  

реестра  Общероссийского  Профсоюза образования. 

       345 человек профсоюзного актива приняли участие в цикле вебинаров 

ЦС Профсоюза по работе в АИС  и  информированию членов Профсоюза о 

Федеральной бонусной программе Profcards, которые проходили с 05.11. по 

08.12. 2020 года.       

     В апреле 2020 года председатель Совета молодых педагогов Фицнер Ю.А. 

и молодые преподаватели системы среднего профессионального 

образования: Мурадханян Н.М. (Мурманский педколледж), Квашнина Е.Е. 

(Мурманский колледж  экономики и информационных технологий), 

Кирсанова М.С. и Шепелева О.И. (Мурманский технологический колледж 

сервиса) стали участниками онлайн мероприятий (мастер-классов, блиц-

встреч) Всероссийской педагогической школы, которая проходила под 

девизом: «Кратко. Увлекательно. Полезно». 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО. 

 

           В учреждениях системы образования Мурманской области действует 

многоуровневая система социального партнерства, включающая 

территориальные соглашения и коллективные договоры.  

      В 2020 году была продолжена реализация Регионального отраслевого 

Соглашения между Министерством образования и науки Мурманской 

области и Мурманской областной организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ на 2018-2021 годы (рег. №163/2018 от 

21.09.2018г. в Комитете по труду и занятости населения Мурманской 

области).  

        В силу п.1.5 Соглашения Мурманская областная организация 

Профсоюза, её первичные организации и их выборные органы выступают в 

качестве единственных полномочных представителей работников при 

разработке и заключении коллективных договоров и соглашений, ведении 

переговоров по реализации их трудовых, профессиональных и социально-

экономических прав и интересов. 
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        Признание Мурманской областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ единственным полномочным 

представителем работников имеет большое значение, т.к. вносит 

определенность и устойчивость в коллективные переговоры с 

работодателями. 

        Построение целостной и эффективной системы социального партнерства 

на региональном и территориальных уровнях является основой 

конструктивного взаимодействия первичных профсоюзных организаций с 

работодателями. 

      В 403 учреждениях системы образования имеются коллективные 

договоры, что составляет 94 % от количества учреждений системы 

образования Мурманской области в которых действуют первичные 

профсоюзные организации. 

      В отчетном году заключен 121 коллективный договор. Все коллективные 

договоры прошли уведомительную регистрацию. 

       В 2020 году оказана практическая помощь по подготовке и заключению 

31 коллективного договора, проведена экспертиза 17 коллективных 

договоров организаций системы образования Мурманской области. 

      Во всех соглашениях и коллективных договорах организаций системы 

образования Мурманской области имеется норма, предусматривающая 

установление оплаты труда на уровне не ниже минимальной заработной 

платы, которая значительно выше регионального прожиточного минимума 

трудоспособного населения. 

             В регионе осуществлялись запланированные совместные 

мероприятия в рамках социального партнерства. 

         Председатель областной организации Профсоюза Меркушова Е.И. 

участвовала в заседаниях коллегии Министерства  образования Мурманской 

области в работе комиссий: по аттестации педагогических работников, 

награждению ведомственными наградами, по конкурсному отбору 

претендентов на участие в программе «Земский учитель».  

        Представители областной организации Профсоюза принимали активное 

участие  в обсуждении  проблем и перспектив  образования  региона  в 

рамках августовского педагогического совещания работников образования 

Мурманской области: «Образование 2020/2021: новые вызовы и 

возможности», а также Экспертной группы «Сопровождение 

профессионального развития молодых педагогов: практики взаимодействия».                    

      По вопросам заработной платы работников поводились консультации в 

рамках заседаний трехсторонней комиссии по регулированию  социально-

трудовых  отношений.   
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ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ  ЧЛЕНОВ 

ПРОФСОЮЗА 

          В  рамках исполнения  регионального и муниципальных  бюджетов в 

2020 году в условиях эпидемиологической ситуации, особую актуальность 

приобретали вопросы сохранения для педагогических и иных работников 

системы образования достигнутого уровня доходов и социальных гарантий. 

 

      Учитывая сложившуюся ситуацию в стране и в Мурманской области из-

за распространения коронавирусной инфекции в целях обеспечения 

сохранения  социально-трудовых прав и гарантий работников сферы 

образования перед профсоюзными организациями были поставлены  

следующие задачи: 

 

- не допустить  нарушений  норм трудового законодательства Российской 

Федерации в отношении педагогических и других работников сферы 

образования, снижения их социальных гарантий; 

 

- не допустить снижения финансирования системы образования в рамках 

исполнения  областного и местных бюджетов в 2020 году; 

 

- добиваться сохранения размеров фондов оплаты труда образовательных 

организаций и не допустить снижения заработной платы работников, 

включая компенсационные и стимулирующие выплаты при переводе 

работников на режим удаленной (дистанционной) работы. 

 

       Особенную актуальность приобрели вопросы, связанные с организацией 

дистанционного  обучения.  

       После перехода школ на дистанционное обучение значительно 

увеличилась нагрузка педагогов: увеличился рабочий день учителя, по сути 

он стал ненормированным,  работа у компьютеров достигла 8-10 часов. В 

связи с этим поднимался вопрос о необходимости  доплат за высокую 

интенсивность труда, кроме того, компенсацию расходов за электричество, 

мобильную связь и Интернет. 

 

        В феврале 2020 года Правительством Мурманской области был 

разработан проект постановления «Об утверждении правил предоставления 

местным бюджетам субвенций на осуществление органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий», который 

предусматривал повышение заработной платы отдельным категориям 

педагогических работников, в том числе, осуществлявшим функции 

классного руководства. 

       Однако намерения повысить заработную плату отдельным категориям 

педагогических работников без определения источников дополнительного 
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финансирования фактически привело бы к перераспределению выделенных 

средств внутри фонда заработной платы образовательных учреждений.  

       Данное обстоятельство вызвало обеспокоенность профсоюзных 

организаций. В этой связи в адрес Губернатора Мурманской области было 

направлено письмо, в котором обращалось внимание на ряд социально-

экономических рисков. 

 В частности указывалось на то, что дополнительные возможности в 

рамках имеющихся финансов у образовательных организаций исчерпаны. 

Перераспределение стимулирующих выплат в пользу той или иной категории 

педагогов без дополнительных ассигнований приведет к невозможности 

выполнения рекомендаций Российской трехсторонней комиссии о 

необходимости  установления должностных окладов (ставок) на уровне 70% 

заработной платы. И только в случае выделения дополнительных 

финансовых средств можно будет говорить о выполнении социально 

значимых задач. 

В своем ответе Губернатор Мурманской области Чибис А.В. заверил 

Профсоюз, что все выплаты будут произведены в полном объеме.  

Президиум областной организации Профсоюза держит ситуацию на 

контроле.  

 

        Особое внимание профсоюзных органов уделялось мониторингу 

заработной платы в организациях допобразования детей в связи с введением 

системы персонифицированного дополнительного образования детей. 

Особенно то касалось учреждений областного центра.          

         Проанализировав положение дел в системе допобазования было 

установлено, что в результате внедрения новой модели 

персонифицированного финансирования произошло высвобождение средств 

на обеспечение именных сертификатов и как следствие сокращение 

муниципального задания для муниципальных организаций. Фактически было 

сформировано новое муниципальное задание в уменьшенном объеме, 

пропорционально объему обеспечения сертификатов дополнительного 

образования.  

         В  рамках социальной защиты и недопущения снижения заработной 

платы педагогов в ноябре 2020 года было направлено обращение в адрес 

главы муниципального образования город Мурманск Сысоева А.И.  об 

оказании помощи в решении вопроса финансирования системы 

дополнительного образования детей города Мурманска и рассмотрении 

данного вопроса на заседании Совета депутатов, так как 

недофинансирование системы дополнительного образования могло бы 

привести к невыполнению соответствующих указов Президента РФ. 

  Указанное письмо было размещено в открытом доступе на сайте 

Мурманской областной организации Профсоюза и на официальной странице 

группы областной организации Профсоюза  Вконтакте. 
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В отчетном периоде Мурманская областная организация продолжила  

работу, направленную  на решение вопроса по установлению 

дополнительных выплат классным руководителям (кураторам) организаций 

профессионального образования. 

Ежемесячные доплаты классным руководителям общеобразовательных 

организаций в размере 5 тысяч рублей за счёт средств федерального бюджета 

и доплаты в размере 8000 рублей из средств бюджета Мурманской области 

не коснулись классных руководителей (кураторов) в организациях среднего 

профессионального образования, реализующих, в том числе, программы 

общего среднего образования, что поставило в неравное положение 

работников этих организаций по сравнению с той же категорией работников 

общеобразовательных организаций и, по мнению профсоюза, нарушило 

принцип обеспечения равной оплаты за равный труд. 

  В системе СПО выплата за классное руководство устанавливается за 

счет стимулирующих средств, ее размер не превышает 1500 рублей, хотя 

трудовые затраты кураторов групп в организациях СПО, учитывая сложный 

контингент обучающихся, зачастую оказываются даже выше чем в школе. 

 С целью решения поставленного в ноябре 2020 года в адрес 

Губернатора Мурманской области  Чибиса А.В. и в адрес председателя 

Мурманской областной Думы Дубового С.М. были направлены обращения о 

рассмотрении установления в 2021 году ежемесячной дополнительной 

выплаты классным руководителям (кураторам) в организациях среднего 

профессионального образования из средств регионального бюджета в 

размере 8000 тысяч рублей, а также поддержке и реализации профсоюзной 

инициативы по принятию Мурманской областной Думой обращения в адрес 

Правительства Российской Федерации о предоставлении межбюджетных 

трансфертов в целях софинансирования в полном объеме расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

осуществлении выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство (кураторство) в образовательных организациях среднего 

профессионального образования. 

Указанные обращения были размещены в открытом доступе на сайте 

Мурманской областной организации Профсоюза и на официальной странице 

группы  Вконтакте. 

 

В 2020 году действовали меры социальной поддержки:  

 

 Единовременная денежная выплата молодым специалистам, впервые 

поступающим  на работу в ОУ единовременного пособия в размере 6 

окладов. 

 Ежемесячная выплата педагогу молодому специалисту в течение 

первых трёх лет 20 % надбавка к должностному окладу. 

 Надбавки (доплаты) к должностному окладу (ставке заработной платы) 

наставникам молодых специалистов. 
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 Денежные выплаты, призы - педагогическим работникам - 

победителям (участникам) различных конкурсов профессионального  

 

мастерства (победитель - не более 25000,00 рублей, финалист - не более 

10000,00 рублей, поощрительный приз - не более 500,00 рублей). 

 

 Единовременное пособие в размере трех должностных окладов при 

выходе на пенсию по возрасту (при оставлении работы). 

 

 Материальная помощь к праздникам, юбилейным датам. 

 

 Предоставление бесплатных санаторно-курортных путевок за 

пределами Мурманской области (Приказ Минсоцразвития Мурманской области 

от 28.09.2016 N 629 «Об утверждении порядков по обеспечению путевками для 

оздоровления, отдыха и лечения за пределами Мурманской области». Приказ 
Минтрудсоцразвития Мурманской области от 28.12.2020 N 814). 

 

 Ежегодная разовая материальная помощь в размере одного 

должностного оклада (выплата материальной помощи производится по 

заявлению работника). 

 

 Социальная выплата в размере 30 % расчетной (средней) стоимости 

жилого помещения, для молодых семей, не имеющих детей. 

 

 Социальная выплата в размере 35 % расчетной (средней) стоимости 

жилого помещения определяемой для молодых семей, имеющих 1 

ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 

молодого родителя и 1 ребенка и более. 

 

 Социальная выплата в размере 70 % от расчетной стоимости 

строительства (приобретения) жилья. 

 

 Педагогическим работникам и руководителям образовательных 

организаций, а также пенсионерам, являющимся получателями ЕЖКВ 

по состоянию на 31 декабря 2016 года, ЕЖКВ предоставляется в 

размере среднемесячной начисленной ежемесячной жилищно-

коммунальной выплаты. После 1 января 2017 года 4000 рублей в месяц. 

 

 Доплата за государственные награды (заслуженный учитель 

Российской Федерации) в размере 10000 рублей, включая районный 

коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах 

Крайнего Севера). 

 

 Специалистам, работающим в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа в образовательных организациях, размер 
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тарифных ставок, окладов (должностных окладов) повышается на 25 

%. 

 Компенсация – выплата районного коэффициента 1,5 против 1,4 - на 

федеральном, как улучшение, закрепленное на региональном уровне. 

 

 Работникам в возрасте до 35 лет процентная надбавка к заработной 

плате устанавливается в полном размере с первого дня 

трудоустройства. 

 

 Компенсация  льготного проезда к месту отдыха работника и обратно 1 

раз в 2 года. 

 

 Оплата стоимости проезда и провоза багажа из расчета не свыше пяти 

тонн на семью по фактическим расходам в пределах территории РФ 

при переезде к новому месту жительства в связи с прекращением 

трудового договора. 

 

 Единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн рублей 

учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные 

пункты по программе «Земский учитель». 

 Доплата за классное руководство: 5000 рублей и 8000 рублей включая 

районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в 

районах Крайнего Севера). 

 

 Ветеранам труда: региональная ежемесячная денежная выплата (РЕДВ) 

в размере 1 046 рублей 03 копейки и ежемесячная денежная выплата на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЕЖКВ) в размере 

1736 рублей 68 копеек. 

 

ПРАВОЗАЩИТНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

          Правозащитная деятельность Мурманской областной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ в 2020 году была 

неотъемлемо связана с применением законодательства и мер по 

противодействию распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Проводились онлайн консультации  и разъяснения по вопросам 

соблюдения трудового законодательства в условиях сложившейся санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

        В связи с ограничительными мерами, связанными с нераспространением 

новой коронавирусной инфекции комплексных выездных и тематических 

проверок образовательных организаций областной организацией Профсоюза 

в 2020 году не проводилось. 

       С учетом постановления Правительства РФ от 03.04.2020г. 438 «Об 

особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля 
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(надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 

правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 

существенно ограничившего предмет проверок, проводимых в 2020 году, 

материалы в прокуратуру и в федеральную инспекцию по труду не 

направлялись. 

         В 2020 году правовая инспекция принимала участие в нормотворческой 

деятельности органов государственной власти при принятии решения об 

изменении порядка начисления северных надбавок к заработной плате за 

работу в районах Крайнего Севера, по вопросу установления 

дополнительных ежемесячных выплат за классное руководство и другим 

вопросам. 

   В 2020 году в рамках оказания правовой помощи первичным профсоюзным 

организациям проведена экспертиза 17 коллективных договоров и 22 

локальных нормативных актов организаций системы образования 

Мурманской области, оказана практическая помощь по подготовке 31 

коллективного договора. 

            В отчетном периоде правовая инспекция труда областной организации 

Профсоюза защищала трудовые и социально-экономические интересы в 

судах по искам членов профсоюза. Оказана помощь 61 члену профсоюза в 

составлении исковых заявлений в суд. 

        Большинство составленных исковых заявлений касались досрочного 

назначения трудовой пенсии по старости в связи с педагогической 

деятельностью.  

         В 2020 году с участием правовых инспекторов труда рассмотрено 11 

гражданских дел. Правовые инспекторы приняли участие в 16 судебных 

заседаниях, все исковые заявления удовлетворены. 

         Всего за 2020 год отсужено 36 лет 7 месяцев стажа для досрочного 

назначения пенсии. Экономическая эффективность составила 9,1 млн. 

рублей. 

      В отчетный период правовой инспекцией труда было рассмотрено 78 

письменных обращений. На личный прием обратилось 216 членов 

Профсоюза. 

 

ОХРАНА ТРУДА 

 

         Приоритетные направления деятельности Мурманской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ в 

сфере охраны труда за отчетный период были преимущественно связаны с 

противодействием распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

           Постановление Правительства РФ от 03.04.2020г. 438 «Об 

особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля 
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(надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 

правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

существенно ограничило предмет проверок, проводимых в 2020 году. 

     В связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с распространением 

коронавирусной инфекции ежегодный конкурс детского рисунка по охране 

труда «Вера, Надежда, Любовь» и смотр-конкурс на лучшую организацию 

работы по охране труда проходил в заочном формате с применением онлайн 

технологий. 

       За отчетный период в учреждениях системы образования Мурманской 

области произошло 3 тяжелых несчастных случая на производстве и 1 

несчастный случай, не связанный с производством. 

        В 2020 году в комитет областной организации Профсоюза обратилось 8 

членов профсоюза по вопросам охраны труда, из них 6 обращений были 

связанны с предстоящей проверкой или результатами проверки надзорных 

органов по вопросам соблюдения масочного режима, а также регистрацией 

заболеваний COVID-19. 

         Уполномоченными по охране труда проведено 480 обследований, 

выявлено 108 нарушений, которые были устранены на месте, в результате 

чего представления не выдавались. 

      На мероприятия по охране труда в организациях системы образования 

Мурманской области в 2020 г. израсходовано 90 млн. 080,2 тыс. руб. По 

сравнению с 2019 годом объем средств, потраченных на охрану труда 

увеличился на 6 млн. 975,2 тыс. руб. 

       По данным ГУ Мурманского регионального отделения фонда 

социального страхования РФ в 2020 году 26 муниципальных и 

государственных и 2 федеральных государственных образовательных 

организации Мурманской области обратились в региональное отделение с 

заявлением о выделении финансового обеспечения предупредительных мер 

по сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников и освоили средства в сумме 966,1 тысяч рублей. 

 

НОВЫЕ  ФОРМЫ  СОЦИАЛЬНОЙ  ПОДДЕРЖКИ  ЧЛЕНОВ 

ПРОФСОЮЗА 

 

      В 2020 году для достижения  одной из главных целей  Профсоюза - 

повышение качества жизни  его членов, была продолжена работа по 

развитию новых  форм социальной поддержки: 

 

 пенсионному обеспечению работников отрасли; 

 санаторно-курортному лечению и оздоровлению;  
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 участию в бонусных программах Profcards для членов Профсоюза, в 

рамках реализации Проекта «Цифровизация Общероссийского 

Профсоюза образования».  

 

Пенсионное обеспечение.   

 

        В рамках реализации подпрограммы «Содействие развитию 

пенсионного обеспечения членов Профсоюза на 2020-2024 годы» Программы 

развития инновационных форм деятельности Мурманской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 

2020-2024 годы,  утвержденной ХХХII отчетно-выборной  конференцией 

была продолжена работа по защите пенсионных прав членов Профсоюза и 

создании условий для повышения  их пенсионного обеспечения, с этой 

целью:  

- разработана и принята локальная нормативная база с целью реализации 

программы формирования корпоративной негосударственной пенсии для 

членов профсоюза (на II пленуме областного комитета утверждено  

Положение о дополнительном (негосударственном) пенсионном обеспечении  

 

членов профсоюза, состоящих на учете в Мурманской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ); 

- выделены средства на финансирование программы формирования 

корпоративной негосударственной пенсии для членов профсоюза в размере 

800 тысяч рублей (1,55%) профсоюзного бюджета Мурманской областной 

организации Профсоюза. 

 

- продолжена работа по повышению уровня финансовой (пенсионной), 

правовой грамотности членов Профсоюза, а также консультационная и 

практическая юридическая помощь работникам образования по 

рассмотрению пенсионных вопросов.  

 

Санаторно-курортное лечение, оздоровление, отдых.  

 

      В 2020 году, несмотря на ограничительные меры, связанные с пандемией, 

была продолжена работа по организации санаторно-курортного лечения, 

оздоровления членов профсоюза. Работники смогли оздоровиться в 

санаториях: "Янтарный берег" (г. Светлогорск) "Искра" (г. Евпатория), 

«Мисхор» (г. Ялта), "Орленок" (г. Евпатория), «Шахтер» (г. Ессентуки), 

«Сакрополь» (г. Саки); в пансионатах: «Бургас» (г. Сочи), «Дельфин» (г. 

Адлер), "Знание" (г. Адлер), «Парус» (г. Анапа).   

      Всего на оздоровление и отдых в 2020 году израсходовано более 3440 

тысяч рублей. Санаторно-курортным лечением воспользовалось 169 членов 

Профсоюза. 

 



17 
 

Программы Profcards для членов Профсоюза, в рамках реализации 

Проекта «Цифровизация Общероссийского Профсоюза образования». 

 

      В 2020 году Мурманская областная организация Профсоюза приступила к 

реализации Проекта «Цифровизация Общероссийского Профсоюза 

образования». 

      В рамках Проекта 114 членов  Профсоюза,  состоящих  на  электронном 

учете  в  АИС  воспользовались  уникальной возможностью социальной 

поддержки через участие в Федеральной бонусной программе PROFCARDS 

и вернули до 30%  личных потраченных средств в магазинах-партнерах 

программы. 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ  ПРЕСТИЖА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ, 

ТВОРЧЕСКАЯ  САМОРЕАЛИЗАЦИЯ, УКРЕПЛЕНИЕ АВТОРИТЕТА 

ПРОФСОЮЗА. 

 

     В юбилейном году (30-летия Общероссийского Профсоюза образования) 

была продолжена работа  областного комитета  по укреплению и повышению  

авторитета Профсоюза, повышению престижа и популяризации 

педагогической профессии, реализации творческих инициатив педагогов.  

       Мероприятия, посвящённые 30-летию Общероссийского Профсоюза 

образования, широко использовались в работе по дальнейшему укреплению 

профсоюзных организаций Мурманской области, которые активно 

включились в проведение «Марша солидарности», организованного 

Центральным Советом Профсоюза.  

        В комплексных мероприятиях федерального уровня приняли участие 20 

первичных профсоюзных организаций. 

        В рамках Марша областной организацией Профсоюза дважды была 

проведена акция «Всесоюзная открытка»: в канун 1 Мая и Дня учителя 

отправлены поздравительные открытки коллегам, учителям, социальным 

партнёрам. 

       28 сентября 2020 года во многих организациях состоялся Единый день 

Профсоюза.        Областной организацией Профсоюза были учреждены 

профсоюзные акции: Интерактивный фото - видео флешмоб «Весенние 

хроники члена Профсоюза 2020 или с Профсоюзом дома»,  челлендж 

#фотологоПрофсоюз; Акция-публикация  «1990 год: мы были первыми», 

которые проходили в условиях самоизоляции по коронавирусу, однако при 

активной поддержке  первичных профсоюзных организаций и рядовых 

членов профсоюза. Всего в акциях приняли участие более 50 первичных 

профсоюзных организаций.  
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             28 сентября 2020 года в дистанционном режиме на платформе ZOOM  

состоялась  онлайн-встреча профсоюзного актива, посвященная 30-летию 

Общероссийского Профсоюза образования области: «По страницам истории 

Профсоюза: 30 лет вместе».  

        В рамках юбилейных мероприятий был подготовлен краткий материал 

по истории Мурманской областной организации Профсоюза. На сайте 

областной организации, в социальной сети ВК размещались материалы 

профсоюзных акций, поздравления с юбилейным годом.   

        В рамках празднования 30-летия Профсоюза состоялось награждение 

профсоюзного актива. Знаком Профсоюза «30 лет ВМЕСТЕ» удостоены 10 

человек профсоюзных активистов, штатных работников, представителей 

социального партнерства. Многие награждены грамотами областной, 

местных организаций, благодарственными письмами. 

             Профсоюзные номинации, специальные призы были учреждены во 

всех конкурсах профессионального мастерства, проходивших в области. 

       В состав жюри Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель России» – «Воспитатель года Мурманской области-2020»  

 

вошла заместитель председателя областной организации Профсоюза Власик 

Е.И.  

      Лауреатам конкурса - Ионовой Наталье Вячеславовне, воспитателю 

МБДОУ №4 г. Колы, Смирновой Анне Викторовне, воспитателю МБДОУ 

№47 ЗАТО г. Североморск, победителю Крюковой Ирине Викторовне, 

воспитателю МАДОУ №27 Кандалакшского района были вручены 

специальные профсоюзные призы.  

         В связи с ограничениями, связанными с профилактикой 

распространения коронавируса, региональный этап Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» - «Учитель года Мурманской области-2020» 

проходил в онлайн-формате. 

      9 участников конкурса демонстрировали свое мастерство, находясь от 

жюри по другую сторону экрана монитора.  

      Победителем регионального этапа был признан Пославский Вячеслав 

Пантилимонович, учитель истории и обществознания МБОУ «Мурманский 

академический лицей», который осенью 2020 возглавил Совет молодых 

педагогов при комитете Мурманской областной организации Профсоюза. 

 

        В 2020 году впервые был проведен региональный конкурс «Директор 

года Мурманской области», в состав жюри которого вошел заместитель 

председателя областной организации Профсоюза Меркушов Н.П. 

     Заместитель председателя областной организации Профсоюза Меркушов 

Н.П. и секретарь организации Карпенко Н.И. работали в составе жюри 

регионального этапа IV открытого конкурса студенческих проектов «Россия, 
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устремленная в будущее», посвященном 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне и проведению в Российской Федерации  Года памяти и 

славы. 

          При поддержке Мурманской областной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ был поведен региональный 

конкурс эссе учащихся выпускных классов «Моё призвание — педагог», 

организатором которого выступил Мурманский арктический 

государственный университет.  

 

       В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне для совместного издания «Учительской газеты» и Общероссийского 

Профсоюза образования «Мой Профсоюз» был подготовлен обширный 

материал о военных годах на Кольской земле, опубликованный в №26(1040) 

от 25 июня 2020 года. 

 

 

 

Председатель  

Мурманской областной организации 

Профсоюза работников народного образования           Е.И.Меркушова 

и науки РФ 

 

 

 
 


