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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
КОМИТЕТА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ РФ ЗА 2021 ГОД
Представляем вашему вниманию публичный отчет о деятельности
комитета Мурманской областной организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ за 2021 год, работа которого в сложных
условиях ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции,
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 отчетновыборной конференции 18.12.2019 года в количестве 35 человек.
По состоянию на 01.01.2022 года в структуре Мурманской областной
организации Профсоюза состоят:
- 14 территориальных: 5 районных, 9 городских организаций Профсоюза.
- 425 первичных профсоюзных организаций в образовательных учреждениях,
организациях системы образования.
В сравнении с 2020 годом число первичных профсоюзных организаций
уменьшилось на 7, в том числе в связи с реструктуризацией и оптимизацией
сети образовательных учреждений Мурманской области, а также
ликвидацией малочисленных профсоюзных организаций.
В 2021 году создана 1 первичная профсоюзная организация в МБОУ
СОШ № 6 г. Кандалакша.
Общая численность Мурманской областной организации Профсоюза по
состоянию на 01.01.2022г. составила 11906 человек: из них работающих
членов профсоюза – 10824, студентов – 905, неработающих пенсионеров –
177. Процент охвата среди работающих – 47,9%, среди работающих и
студентов – 46%.
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Выше областного отмечается уровень профчленства в Видяевской,
Мурманской, Североморской, Мончегорской, Оленегорской, Кандалакшской
территориальных организациях.
Самый низкий уровень охвата
профсоюзным
членством
в
Полярнозоринской (18,7%) и Апатитской (19,6%) городских организациях
Профсоюза, что говорит о недостаточно эффективной работе данных
организаций.
На общее снижение профчленства в 2021 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 2021 году была
нацелена на организационное и финансовое
укрепление организаций.
Во исполнение постановления президиума от 30.08.2021г. №10-2 в
период с 10 сентября по 1 ноября 2021 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, особенно это коснулось студенческих организаций, которые из-за
обучения в дистанционном режиме, ограничением/запрещением массовых
мероприятий не смогли
проводить полноценную агитационноразъяснительную деятельность.
Благоприятным условием проведения единой кампании вовлечения в
Профсоюз в 2021 году являлись мероприятия в рамках тематического Года
«Спорт. Здоровье. Долголетие», которые послужили информационным
поводом для дополнительного освещения деятельности Профсоюза и его
организаций с целью мотивации профсоюзного членства.
В целом по итогам года в Профсоюз вступило 592 человека.
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 Мурманской областной организации Профсоюза проводилась в
соответствии с планами на I и II полугодие 2021 года, утвержденными
постановлениями президиума от 07.12.2020г. № 5-10 и от 30.08.2021г. №10-1.
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Проведено 2 пленарных заседания комитета Мурманской областной
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
Одним из основных вопросов было рассмотрение хода реализации проекта
«Цифровизация Общероссийского Профсоюза образования» в организациях
Профсоюза Мурманской области.
На 7 заседаниях президиума областной организации Профсоюза в 2021
году рассмотрено 60 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:
 О вступлении в переговоры по заключению нового отраслевого
Регионального Соглашения на 2021-2024гг.
 Об итогах правозащитной
работы
организаций профсоюза
Мурманской области за 2020 год.
 Об итогах работы по защите прав членов Профсоюза на здоровые и
безопасные условия труда в 2020 году.
 О
практике
работы
Печенгской
районной
организации
Общероссийского Профсоюза образования с молодыми педагогами.
 Об итогах коллективно-договорной кампании за 2020 год.
 О практике работы Кандалакшской районной организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ по пропаганде,
развитию физкультуры и спорта, формированию здорового образа
жизни членов Профсоюза.
 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.
и другие.
В 2021 году Мурманская областная организация Профсоюза
продолжила реализацию 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
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деятельности профсоюзных кадров и актива и оперативности взаимодействия
на основе использования цифровых технологий.
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 425 первичных профсоюзных организаций.
Все занесенные члены Профсоюза обеспечены 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 2021 году в условиях эпидемиологической
обстановки, связанной с распространением COVID19, и ограничений на организацию массовых
мероприятий, Первомайская акция профсоюзов в
Мурманской области проводилась преимущественно
в онлайн-формате.
С 25 по 30 апреля 2021 года в рамках первомайской акции во всех 14
территориальных организациях Профсоюза Мурманской области прошли
заседания президиумов, встречи профсоюзного актива
с участием
социальных партнеров, организованные в дистанционном режиме, на
которых обсуждались имеющиеся проблемы в каждом конкретном
муниципалитете.
В первичных профсоюзных организациях состоялись собрания, а также
заседания профсоюзных комитетов, «круглые столы», встречи профактива с
представителями администраций образовательных организаций, в которых
приняли участие 3086 членов Профсоюза.
Одно из собраний, которое проходило в очном формате - в первичной
профсоюзной организации МБДОУ №46 г. Мурманска 27 апреля 2021 года
посетила председатель Мурманской областной организации Профсоюза
Меркушова Е.И.
В рамках пребывания в образовательной организации была организована
очная юридическая консультация правового инспектора областной
организации Профсоюза.
Во многих организациях Профсоюза проводились различные
мероприятия с использованием социальных сетей: размещались фотоплакаты и видео-ролики, посвященные 1 Мая.
В некоторых организациях использовались иные формы мероприятий:
например, экологические акции-субботники под девизом «Мир. Труд. Май» (
Кольский, Печенгский районы).
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Общее количество первомайских мероприятий
образования – 291. Количество участников – 4185.

в

организациях

В октябре 2021 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.
7 октября 2021 года в режиме видеоконференции по инициативе
профсоюзной стороны состоялось заседание Региональной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (далее –
Комиссия), в работе которого приняла участие председатель Мурманской
областной организации Меркушова Елена Ивановна.
Члены Комиссии единогласно поддержали совместное обращение
Российского союза промышленников и предпринимателей и Федерации
независимых профсоюзов России к работодателям и трудящимся с призывом
к вакцинации, которая является наиболее эффективной мерой защиты от
CoViD-19.
Исполнительным органам государственной власти Мурманской
области было рекомендовано продолжить работу по проверке соблюдения в
общественных местах и в общественном транспорте ограничительных
мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, установленных постановлением Правительства
Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП.
В период с 1 по 7 октября в организация Профсоюза Мурманской
области прошли заседания профсоюзных органов, профсоюзные собрания,
встречи профсоюзного актива с представителями администраций
образовательных учреждений, организованные в очном и дистанционном
режимах.
В одном из них – расширенном заседании президиума Видяевской
городской организации Профсоюза, которое проходило в формате
видеоконференции 7 октября, приняли участие председатель и правовой
инспектор Мурманской областной организации Профсоюза.
В ходе проведенных мероприятий обсуждались проблемы кадрового
обеспечения учебно-воспитательного процесса в образовательных
организациях в новом учебном год, проблемы условий и оплаты труда
педагогических и иных работников образовательных организаций.
Кроме того, обсуждались вопросы, требующие комплексного решения, в
том числе на региональном уровне:
1. Недопущения снижения и (или) ухудшения размеров и условий
оплаты труда педагогам после истечения периода действия статуса «педагогмолодой специалист».
6

2. Внесения изменений по минимальным размерам окладов работников
учреждений соответствующим профессиональным квалификационным
группам
3. Внесения изменений в Закон Мурманской области от 27.12.2004г.
№561-01-ЗМО в части предоставления ЕЖКВ работникам системы
образования.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ
КАДРОВ И АКТИВА
В 2021 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 онлайнтехнологий (на платформах ZOOM и ClickMeeting). Это позволило не
снизить темпы обучения и одновременно минимизировать риски
распространения коронавирусной инфекции.
В отчетном году проведено 6 семинаров-совещаний для председателей
районных, городских организаций Профсоюза и председателей первичных
профсоюзных организаций государственных областных и федеральных
учреждений образования, входящих в структуру областной организации, по
актуальным вопросам организационно-уставной деятельности, решению
оперативных задач, связанных с защитой трудовых и социальноэкономических интересов работников в сложившихся условиях (по вопросам
аттестации и повышению квалификации педработников, развитию
социального партнерства, оплате труда и др.)
В период с 28 октября по 6 ноября 2021 года на базе апарт-отеля
«Видный» (г.Сочи) был организован выездной обучающий семинар для
председателей территориальных организаций Профсоюза, профсоюзного
актива и представителей социального тпартнерства по актуальным вопросам
профсоюзной деятельности, социальному партнерству и реализации задач
тематического Года «Спорт. Здоровье. Долголетие». В семинаре приняли
участие 14 человек.
В рамках
работников в
организованном
года, приняла
Карпенко Н.И.

ежегодного повышения квалификации профсоюзных
обучающем вебинаре по информационной работе,
Центральным Советом Профсоюза в январе и декабре 2021
участие секретарь областной организации Профсоюза
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4 специалиста аппарата областной организации Профсоюза и
председатели/заместители председателей территориальных организаций
Профсоюза, а также «первичек» вузов приняли участие в двухдневном
обучающем вебинаре Центрального Совета Профсоюза, проходившем в
феврале 2021 года.
Председатель Меркушова Е.И. и заместитель председателя Меркушов
Н.П. сентябре 2021 года стали участниками семинаров-совещаний главных
правовых инспекторов труда и уполномоченных по вопросам пенсионного
обеспечения, проходивших в г. Сочи в очном формате.
В 2021 году было продолжено обучение в рамках реализации проекта
Цифровизации Профсоюза, в том числе по формированию Единого реестра
Общероссийского Профсоюза образования.
Так, председатели и ответственные за работу в АИС в апреле-мае 2021
года прошли обучение в онлайн – школе ЦС Профсоюза по работе в АИС и
информированию членов Профсоюза о Федеральной бонусной программе
Profcards.
В апреле 2021 года молодые преподаватели системы среднего
профессионального образования стали участниками онлайн-мероприятий X
(юбилейной) сессии Всероссийской педагогической школы, которая
проходила под девизом: «Школа на вырост». Член клуба «Наставник» при
ЦС Профсоюза Усков Е.П. принял участие в ВПШ в очном формате.
В декабре 2021г.профактив первичных профорганизаций учреждений
СПО принял участие в обучающем семинаре – совещании по актуальным
вопросам развития системы среднего профессионального образования.
В ноябре 2021г. 3 специалиста аппарата областной организации
(Меркушов Н.П., Карпенко Н.И., Родионов А.В.) выступили в качестве
спикеров на семинаре по обучению резерва на должности руководителей
образовательных организаций Мурманской области, который проходил на
площадке ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный
университет».
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
В учреждениях системы образования Мурманской
области действует многоуровневая система социального
партнерства, включающая территориальные соглашения и коллективные
договоры.
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30 сентября 2021 года заключено Региональное отраслевое
Соглашение между Министерством образования и науки Мурманской
области и Мурманской областной организацией Профсоюза работников
народного образования и науки РФ на 2021-2024 годы (уведомительная
регистрация №171/2021).
В 2021 году заключены Территориальные отраслевые Соглашения на
новый период в 3х муниципалитетах (Мурманске, Кандалакшском и
Кольском районах).
Была продолжена работа по заключению новых территориальных
отраслевых Соглашений в г.г. Кировск, Полярные Зори, Апатиты,
Печенгском и Ловозерском районах.
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 95 % от количества учреждений системы
образования Мурманской области в которых действуют первичные
профсоюзные организации.
В отчетном году заключено 65 коллективных договоров, 22
коллективных договора продлены на новый срок. Все коллективные
договоры прошли уведомительную регистрацию.
Решение о вступлении в коллективные переговоры и выдвижение
представителей работников в комиссию по разработке коллективного
договора
осуществлялось
профсоюзными
комитетами
первичных
профсоюзных организаций учреждений.
В 2021 году оказана практическая помощь в подготовке и заключению
37 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.
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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».
В 2021 году Меркушова Е.И. вошла в состав Координационного совета
по педагогическому образованию в Мурманской области.
Представители областной организации Профсоюза принимали активное
участие в обсуждении проблем и перспектив образования региона в рамках
августовского педагогического совещания работников образования
Мурманской области: «Воспитание: вызовы, региональный опыт и
инновационные подходы».
В отчетном году была продолжена работа в составе Региональной
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
В рамках исполнения регионального и муниципальных бюджетов в
2021 году в условиях эпидемиологической ситуации, особую актуальность
приобретали вопросы сохранения для педагогических и иных работников
системы образования достигнутого уровня доходов и социальных гарантий.
Актуальным вопросом повестки 2021 года являлся вопрос принятия
единой системы оплаты труда работников образовательной сферы.
Особое внимание профсоюзных органов уделялось мониторингу
заработной платы. Благодаря этому в марте 2021 года удалось оперативно
решить проблему задержки выплаты вознаграждения за классное
руководство педагогам в государственных областных учреждениях
образования Мурманской области, которые на протяжении двух месяцев
(январь и февраль) не получали положенное вознаграждение из средств
федерального бюджета.
Мурманская областная организация Профсоюза направила письмо на
имя губернатора области Андрея Чибиса с просьбой разобраться в ситуации
и принять необходимые оперативные меры для обеспечения выплаты
заработной платы в полном размере.
Задолженность была погашена в кротчайшие сроки: 89 педагогов
получили выплаты за январь и февраль в полном объеме.
В отчетном периоде удалось добиться распространения вознаграждения
за классное руководство из федерального бюджета на педагогов, работающих
в учреждениях среднего профессионального образования (СПО)
(Постановление Правительства РФ № 1133 от 7 июля 2021 года ).
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Благодаря усилиям и принципиальной позиции Профсоюза в целом, в
том числе Мурманской областной организации Профсоюза, выплата
установлена в размере 5000 рублей.
Так, для решения вопроса в течение нескольких предыдущих лет
Мурманская областная организация
направляла обращения в адрес
Губернатора Мурманской области Чибиса А.В. и в адрес председателя
Мурманской областной Думы Дубового С.М. с целью реализации
профсоюзной инициативы 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.
В 2021 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.
 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 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.
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 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 жилищнокоммунальной 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
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».
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 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 1 087,87 рублей и ежемесячная денежная выплата на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг (ЕЖКВ) в размере 1806,15
рублей.
ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Правозащитная деятельность Мурманской областной организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ в 2021 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 санитарноэпидемиологической обстановки.
В целях противодействия распространению новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) правовая инспекция труда Мурманской областной
организации Профсоюза минимизировала количество проводимых
комплексных и тематических проверок образовательных организаций.
Комплексные проверки по изучению практики работы по соблюдению
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права проведены совместно с прокуратурой в
Кандалакшском районе - в 3х образовательных учреждениях, совместно с
отделом образования города Оленегорске - в 4х образовательных
учреждениях, в Кольском районе - в 3х образовательных учреждениях, в
городе Мончегорске в 13 образовательных учреждениях. По результатам
проверок представления работодателям не направлялись в связи с тем, что
надзорными органами выдавались обязательные для исполнения
предписания.
17 декабря 2021 года совместно с Министерством образования и науки
МО была проведена встреча с коллективом ГАПОУ МО "Мурманский
педагогический колледж" по вопросам эффективного контракта, оплаты
труда и штатного расписания.
В отчетном периоде правовая инспекция труда областной организации
Профсоюза защищала трудовые и социально-экономические интересы в
судах по искам членов Профсоюза. Оказана помощь 51 члену Профсоюза в
составлении исковых заявлений в суд.
Большинство составленных исковых заявлений, как и в прошлые
отчетные периоды, касались досрочного назначения трудовой пенсии по
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старости в связи с педагогической деятельностью.
В 2021 году с участием правовых инспекторов труда Профсоюза
рассмотрено 12 гражданских дел, все исковые заявления были
удовлетворены.
Всего за 2021 год отсужено 34 года 3 месяца стажа для досрочного
назначения пенсии. Средний размер страховой пенсии по старости в
Мурманской области - 21 170 рублей. При этом экономическая
эффективность составила 8,7 млн. рублей.
В целом по итогам деятельности правовой инспекции областной
организации Профсоюза в 2021 году экономическая эффективность
составила: 9 млн. 954 тыс. рублей.
В отчетный период правовой инспекцией труда было рассмотрено 73
письменных обращения. На личный прием к внештатным инспекторам труда
обратилось 295 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).
В соответствии с планом работы Общероссийского Профсоюза
образования на II полугодие 2021 года, в период с октября по ноябрь 2021
года в образовательных учреждениях Мурманской области проводилась
общепрофсоюзная тематическая проверка безопасности и охраны труда при
проведении занятий по физической культуре и спорту в образовательных
организациях (далее – ОТП-2021).
Основной целью проведения общепрофсоюзной тематической проверки
являлось обеспечение защиты прав работников образования и обучающихся
на охрану труда и здоровья при проведении занятий по физической культуре
и спорту в образовательных организациях.
В целях противодействия распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) общепрофсоюзная тематическая проверка была
проведена в 29 образовательных организациях. В 26 образовательных
организациях нарушений не выявлено.
Устранения нарушений в 3х организациях находятся в планах
ремонтных работ, утвержденных отделами образования муниципалитетов.
В апреле 2021 года Мурманская областная организации Профсоюза
провела мониторинг «Прохождения медицинских осмотров обучающимися
образовательных организаций среднего профессионального образования».
В ходе мониторинга выявлено, что проведение медицинских осмотров
14

осуществляется за счет субсидий, выделенных на выполнение
государственного задания на основании заключенного с медицинскими
организациями договора по результатам проведенных торгов среди
поставщиков медицинских услуг. Нарушений не обнаружено.
Всемирный день охраны труда в 2021 году прошел под девизом
«Предвидеть кризис и быть готовым к нему – инвестировать сейчас в
адекватные системы охраны труда».
Комиссия по охране труда и здоровья Мурманской областной
организации Профсоюза с учетом вступления в силу новых правил
противопожарного режима, а также новых правил по охране труда,
рекомендовала организациям Профсоюза провести рекомендуемый комплекс
мероприятий.
С учетом новых правил по охране труда и пожарной безопасности в
образовательных организациях актуализированы локальные нормативные
акты по охране труда и пожарной безопасности, обновлены информационные
щиты, стенды по охране труда, уголки безопасности, организованы выставки,
проведены тематические беседы и уроки, пересмотрены инструкции по
охране труда и пожарной безопасности, проведены физкультурнооздоровительные мероприятия.
За отчетный период в учреждениях системы образования Мурманской
области зафиксирован 1 тяжелый несчастный случай в ГАПОУ МО
«Кольский
транспортный
колледж».
Основная
причина:
неудовлетворительная организация производства работ.
На мероприятия по охране труда в организациях системы образования
Мурманской области в 2021 г. израсходовано 90 млн. 073,5 тыс. руб. По
сравнению с 2020 годом объем средств, потраченных на охрану труда
практически не изменился.
Все работники образовательных организаций Мурманской области
ежегодно проходят медицинские осмотры.
Объем средств, выделенных и потраченных в 2021 году на медосмотры
остался на уровне 2020 года и составил более 65 млн. руб.
На прохождение обучения по охране труда в 2021 году израсходовано
более 3 млн. рублей.
Объём средств, выделенных на приобретение средств индивидуальной
защиты в 2021 году уменьшился и составил чуть более 6 млн. руб., но при
этом объем средств, потраченных на другие мероприятия в 2021 году
увеличился практически в два раза по сравнению с 2020 годом и составил
более 13 млн. 600 тыс. руб.
Такие изменение связаны, в первую очередь, с реализацией
Постановления Правительства Мурманской области №175-ПП «О введении
ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно15

эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил
поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в
связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)».
В 2021 году 18 муниципальных и государственных областных
образовательных организаций Мурманской области реализовали свое право
на возврат 20% страховых взносов.
НОВЫЕ ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЧЛЕНОВ
ПРОФСОЮЗА
В 2021 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;
 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:
- выделены средства на финансирование программы формирования
корпоративной негосударственной пенсии для членов профсоюза в размере
более 800 тысяч рублей (1,54%) 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.
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Санаторно-курортное лечение, оздоровление, отдых.
В 2021 году, несмотря на ограничительные меры, связанные с пандемией,
была продолжена работа по организации санаторно-курортного лечения,
оздоровления членов Профсоюза. В ходе реализации Подпрограммы
«Санаторно-курортного лечения, оздоровления отдыха и культурнопросветительных мероприятий для членов профсоюза и членов их семей на
2020-2024 годы» в 2021 году на санкурлечение, оздоровление и отдых
затрачено более 5,6 млн. рублей.
Работники смогли оздоровиться в санаториях: «Сакрополь» (г. Саки),
«Мисхор» (г. Ялта), «Орлёнок» (г. Евпатория), «Шахтер» (г. Ессентуки),
«Бургас» (г. Сочи), «Парус» (г. Анапа ), «Адлеркурорт» (г. Сочи ), СКК
«Знание» (г. Сочи), «Янтарный берег» (г.Светлогорск) и др.
В соответствии с постановлением Исполнительного комитета
Общероссийского Профсоюза образования 2021 год был объявлен Годом
«Спорт. Здоровье. Долголетие».
В числе основных задач тематического Года – содействие созданию
условий для сохранения здоровья и ведения здорового образа жизни
работников отрасли образования, увеличение количества физкультурнооздоровительных, спортивных событий и мероприятий, профилактических
акций.
Для решения этих задач в организациях Профсоюза Мурманской
области были разработаны и реализованы мероприятия, направленные на
совершенствование работы по популяризации здорового образа жизни и
массового спорта в образовательной среде.
В Год спорта было проведено более 70 крупных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий.
В образовательных организациях прошли дни здоровья, спартакиады и
выезды на туристические базы, спортивные флешмобы; были созданы
группы здоровья, которые вовлекли в свои ряды любителей скандинавской
ходьбы, волейбола и баскетбола, плавания, аэробики и общеукрепляющей
гимнастики.
В рамках профсоюзного Года спорта, здоровья, долголетия в
Мурманской областной организации Профсоюза стартовала Программа
оздоровления для членов Профсоюза с посещением Клуба «Fitness House» (г.
Мурманск).
Получив льготный годовой безлимитный абонемент более 100 членов
Профсоюза и членов их семей смогли посещать тренировочные залы со
спортивным оборудованием, бассейн и другие спортивно-оздоровительные
услуги.
389 педагогов общеобразовательных организаций, СПО, вузов,
организаций допобразования стали участниками онлайн-семинаров,
организованных Центральным советом Профсоюза по Программе
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«Искусство жить без стресса» в рамках Всероссийского движения
«Профсоюз – территория здоровья».
В рамках тематического года прошла «Всероссийская эстафета
здоровья». Во многих образовательных учреждениях Мурманской области,
где действуют первичные организации, состоялись единые для всех
участников акции – утренняя зарядка и производственная гимнастика.
14 команд первичных профсоюзных организаций образовательных
учреждений Мурманской области приняли участие в Чемпионате России по
фоновой ходьбе в командном зачете «Человек идущий».
Опыт работы по организации спортивно-физкультурного досуга, в том
числе семейного, был представлен на семинаре-совещании председателей
региональных профсоюзных организаций Северо-Западного федерального
округа, который проходил в г.Санкт-Петербурге в мае 2021 года.
Программы Profcards для членов Профсоюза, в рамках реализации
Проекта «Цифровизация Общероссийского Профсоюза образования».
В 2021 году Мурманская областная организация
Профсоюза продолжена реализация Проекта
«Цифровизация Общероссийского Профсоюза
образования».
В отчетном периоде в рамках Проекта 684 члена
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 2021 году была продолжена работа областного комитета по укреплению
и повышению
авторитета Профсоюза, повышению престижа и
популяризации педагогической профессии, реализации творческих
инициатив педагогов.
Профсоюзные номинации, специальные призы были
учреждены в основных конкурсах профессионального
мастерства, проходивших в области.
Так, четыре победителя в профсоюзной номинации
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«Общественное признание» Регионального этапа Всероссийского конкурса
«Воспитатель года-2021» были отмечены специальными дипломами:
Валеева Нина Олеговна, воспитатель МБДОУ № 15 г.Североморска;
Терентьев Сергей Борисович, инструктор по физкультуре МБДОУ № 29 г.
Ковдора;
Троцкая Ольга Валентиновна, воспитатель МБДОУ № 46 п.г.т.Молочный;
Дедовец Светлана Фёдоровна, воспитатель, МАДОУ г. Мурманска № 123.
По итогам Регионального этапа Всероссийского
конкурса «Учитель года-2021» в профсоюзной
номинации «Общественное признание» 7 победителей
удостоены специальных наград.
Власова Екатерина Сергеевна

МБОУ Хибинская гимназия г Кировск,
учитель начальных классов;

Иванова Валентина Германовна

Ловозерская СОШ, учитель начальных
классов;
МБОУ СОШ № 7 г. Кировск,
учитель английского языка;
МБОУ СОШ № 5 г.Мурманск, учитель
физики;
Мурманский политехнический лицей,
учитель физкультуры;
МБОУ СОШ № 2 ЗАТО Североморск,
учитель математики и физики;
Апатиты, МБОУ СОШ № 15
г.Апатиты, учитель английского языка.

Канарская Светлана Анатольевна
Ламан Валерия Алексеевна
Мананков Артём Юрьевич
Побойкин Владимир Яковлевич
Човелидзе Александр
Автандилович

В рамках регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года»
в профсоюзной номинации «Профессионалы и мастера
Севера» победителями определены и удостоены наград
6 преподавателей и мастеров производственного
обучения СПО:
Бабиков Денис Васильевич, преподаватель ГАПОУ МО «Мурманский
строительный колледж имени Н.Е.Момота»;
Вокуев Василий Николаевич, мастер производственного обучения ГАПОУ
МО «Оленегорский горнопромышленный колледж»;
Гущина Ирина Викторовна, преподаватель ГАПОУ МО «Мурманский
педагогический колледж»;
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Сафронов Виктор Васильевич, преподаватель-организатор ОБЖ ГАПОУ
МО «Кольский транспортный колледж»;
Хворостова Анна Константиновна, мастер производственного обучения
ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А.»;
Шишко Андрей Леонтьевич, преподаватель ГАОУ МО СПО «Мурманский
индустриальный колледж».
В преддверии профессиональных праздников Дня воспитателя и всех
дошкольных работников и Международного дня учителя Мурманской
областной организацией была проведена профсоюзная акция для молодых
педагогов по двум номинациям «Моё призвание – учитель!», «Моё призвание
– воспитатель!»
Цели Акции:
- популяризация и повышение статуса
педагогической профессии;
- поддержка молодых педагогов с целью
закрепления их в профессии;
- создание условий для творческой активности и
самореализации педагогов;
- привлечение к активной деятельности в Профсоюзе.
Для участия в Акции были представлены материалы (эссе,
самопрезентации с рассказами о себе и выбранной профессии) от 37
участников - молодых педагогов образовательных организаций из 10
территорий Мурманской области: г.г. Мурманск, Мончегорск, Оленегорск,
ЗАТО
Североморск,
ЗАТО
Видяево,
Печенгского,
Кольского,
Кандалакшского, Ловозерского, Ковдорского районов.
Все участники были награждены сертификатами участника и
подарочными сертификатами «Улыбка радуги».
Творчество педагогов было продемонстрировано в областном фотовидеоконкурсе «Мой любимец антистресс». Активное участие в Конкурсе
приняли 11 территориальных организаций Профсоюза, представлено 196
фоторабот в 9 номинациях.
Значимым информационным поводом для дополнительного освещения
деятельности Профсоюза и его организаций, укреплению и повышению
авторитета Профсоюза стали мероприятия в рамках тематического Года
«Спорт. Здоровье. Долголетие».
Более 70 публикаций материалов участников интернет-акций
#МАРАФОН365 и #«Я – за ЗОЖ!» были размещены в группе ВКонтакте
областной организации Профсоюза.
В тематическом номере газеты «Мой Профсоюз» (№47 от 25.11.2021г.)
были опубликованы статьи двух территориальных организаций Профсоюза
Мурманской области о наиболее интересных проводимых спортивных
мероприятиях.
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