
 

Публичный отчет 

 за период 2021 года Костромской областной организации Профсоюза работников 

образования и науки 

 

1.Общие тенденции в структуре системы образования Костромской области. 

По состоянию на 1 января 2022 года количество государственных, муниципальных 

образовательных организаций, находящихся на территории Костромской области 

составляет – 583 единицы (АППГ- 596), в том числе : 

- Общеобразовательные организации – 266 (АППГ- 278) 

- Дошкольные образовательные организации – 221 (АППГ - 226) 

- Образовательные организации высшего образования - 1 (АППГ-1) 

- Организации дополнительного образования - 48 (АППГ- 47) 

- Организации дополнительного профессионального образования – 2 (АППГ-2) 

- Научные организации - 0 (АППГ- 0 ) 

- Организаций системы среднего профессионального образования -25 (АППГ -25) 

В системе образования Костромской области в период 2021 года продолжаются 

процессы реорганизации образовательных организаций ( ликвидация, передача в другие 

ведомства, укрупнение), что не могло не отразиться на количестве первичных 

профсоюзных организаций.  

2.Количество работающих. 

За последние 3 года значительно сокращается количество работающих в системе 

Образование Костромской области. Причин несколько: 

- пенсионный возраст 

- продолжаются процессы оптимизации учреждений, в результате которой 

сокращается количество обслуживающего персонала  

- естественное закрытие образовательных организаций в сельской местности, т.к. 

сокращается количество несовершеннолетнего населения. 

В результате на сегодняшний день количество работающих, где имеются члены 

Профсоюза, составляет: по итогам отчетов за 2021 год – 14 519 человек. 

2.Состояние структуры Профсоюза. 

2.1. Районные (Городские) организации Профсоюза 

По состоянию на 1 января 2022 года в структуре Костромской областной 

организации Профсоюза работников образования и науки насчитывается 26 Районных 

(Городских) организаций Профсоюза (АППГ -26).  

2.2 Первичные профсоюзные организации 

По состоянию на 1 января 2022 года в структуре Костромской областной 

организации Профсоюза работников образования и науки насчитывается 397 первичные 

профсоюзные организации (АППГ – 401), из которых: 

- первичные профсоюзные организации общеобразовательных организаций – 183 

(АППГ- 186) 

- первичные профсоюзные организации дошкольных образовательных организаций 

- 153 (АППГ- 156 ) 

-первичные профсоюзные организации в организациях дополнительного 

образования – 28 (АППГ- 27) 

- первичные профсоюзные организации в системе среднего профессионального 

образования – 6 (АППГ- 5), из них 1 обучающихся (АППГ-1) 

- первичные профсоюзные организации высшего образования - 2 (АППГ- 2), из них 

обучающихся - 1 (АППГ-1) 

- первичные профсоюзные организации других организаций - 25 (АППГ- 25 ) 

За период 2018 года вновь создано 4 первичные профсоюзные организации, в том 

числе: 



 - в организациях дошкольного образования - 1  

- в  организациях дополнительного образования - 1 

-в организациях системы СПО – 1- в общеобразовательных организациях -1 

 3.Профсоюзное членство 

Всего в Костромской областной организации Профсоюза работников образования и 

науки насчитывается на 1 января 2022 года 11 340 человек (АППГ – 12 309). Охват 

профсоюзным членством работающих и обучающихся составляет – 57,5 % 

По категориям: 

- работающие – 7 248 (АППГ – 7 869), в том числе, педагогических работников - 

3999 человек, научно-педагогических работников (ППС и научных работников) – 350 ( 

АПГ- 117). Работающей молодежи до 35 лет из числа педагогических работников и 

научно-педагогических работников - в Профсоюзе насчитывается 649 человек (АППГ - 

654) 

- обучающиеся –- 3608 (АППГ - 3 972),сокращение произошло по причине 

сокращения  приема студентов на очную форму обучения. 

- неработающих пенсионеров - 484 (АППГ- 468) 

Вновь принято в Профсоюз - 1007 , в том числе по личному заявлению из числа 

работающих –- 402 человек. 

Выбыло из Профсоюза  по личному заявлению из числа работающих –- 321 

человек;  

 Основными причинами выбытия по личному заявлению является 

неудовлетворенность действиями Профсоюзов в части защиты социально-экономических 

прав:  

- невозможность получения в результате изменений законодательства о 

пенсионных гарантиях льготной пенсии на момент наличия отработанного льготного 

стажа; 

- нерешенность вопроса об индексации пенсий работающим пенсионерам. Ряд 

сотрудников образовательных организаций из числа работающих пенсионеров 

увольняются для перерасчета пенсии, но при возвращении на работу заявлений на 

удержание профсоюзных взносов не пишут;  

- мнение сотрудников, что Профсоюз «был обязан защитить их от принудительной 

вакцинации», несмотря на проводимую информационно-разъяснительную работу в части 

разъяснения необходимости выполнения постановления Главного санитарного врача по 

Костромской области соблюдения требований законодательства РФ по охране здоровья 

граждан. 

Кроме того, в 2021 г. в 3 образовательных организациях (МОУ  Вознесенская СОШ 

Макарьевского района, МОУ  Неверовская СОШ Нерехтского района, МБУДО 

Караваевский детский сад Костромского муниципального района) прекратили свою 

деятельность первичные профсоюзные организации в связи  с выходом всех членов 

Профсоюза.  

Кроме того, сокращение количества членов Профсоюза в Костромской областной 

организации Профсоюза произошло и по иным причинам:  

- молодые специалисты, закончившие профессиональные образовательные 

организации, по причине неудовлетворенности уровнем заработной платы в регионе 

уезжают за пределы региона; 

     - сокращения количества обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях: 2020-21 учебный год общее количество обучающихся было – 5 130 человек, 

в 2021-2022 учебный год – 4 356 человек. 

 В системе профсоюзного учета профсоюзные организации активно работали по 

реализации профсоюзного проекта «Цифровизация Общероссийского Профсоюза 

образования», по итогам 2021г. в АИС занесены все территориальные и первичные 

профсоюзные организации, занесено – 39% членов Профсоюза. 



  

Рассмотрим основные направления деятельности Профсоюза 
1.Правозащитная работа 

По итогам отчетов Районных (Городских) организаций Профсоюза, представленных в ОК 

Профсоюза, за период 2021 года оказана помощь в 99 случаях, в том числе: 87 –по разработке 

коллективных договоров, соглашений и локальных актов учреждений, 12 – по составлению 

юридических документов в различные судебные инстанции. 

В рамках правозащитной деятельности проводились регулярно проверки по соблюдению 

основ трудового законодательства. В 2021 году проведено 298 проверок, выявлено 189 

нарушений. По итогам проведенных проверок составлены акты, которые направлены в 

администрации образовательных организаций, а также в адрес учредителей. Как положительный 

момент хотелось бы отметить, что по итогам проверок в ОК Профсоюза поступает обратная 

информация об устранении выявленных нарушений норм трудового права. 

В органы прокуратуры направлено за отчетный период 1 обращение на предмет нарушения 

прав члена профсоюза в части правомерности начисления премиальных выплат работнику. 

В Государственную инспекцию труда Костромской области направлено 1 обращение в 

части нарушения Положения по оплате труда. 

За 2021 год в целях правового просвещения членов Профсоюза и оказания методической 

помощи профактиву по разъяснению основ трудового законодательства ОК Профсоюза выпущено 

25 информационных листков. Все направлены в Районные (Городские ) организации Профсоюза. 

Проведена экспертиза 85 коллективных договоров, 22 – соглашений и 257 локальных актов на 

соответствие их нормам действующего законодательства. 

 За отчетный период рассмотрено 47 письменных обращений членов Профсоюза, из них 

положительно разрешены – 43. 

Принято на личном приеме, включая устные обращения, - 2008 человек, из них 

положительно разрешены – 1990. 

Основное направление в защите трудовых прав членов Профсоюза – контроль за 

своевременной выплатой и количественными показателями заработной платы. В этой части в 

течение всего отчетного периода Областной, Районными (Городскими), первичными 

организациями профсоюза проводился ежемесячный мониторинг. Нарушений сроков выплаты 

заработной платы, сокращения не зафиксировано.  

Необходимо отметить, что за отчетный период в отношении работников, поименованных в 

Указах (май, 2012г.) Президента РФ, соблюдались установленные показатели по заработной плате.  

В результате всех форм правозащитной работы экономическая эффективность за 2021 год 

составила – 185 760 588 рублей  

 

2.Охрана труда – одно из важнейших направлений в деятельности Профсоюза. 

 В Костромской областной организации Профсоюза обязанности технического инспектора 

труда возложены на заместителя Председателя. Внештатными техническими инспекторами труда 

являются председатели территориальных профсоюзных организаций, в Костромской городской и 

Шарьинской Районной профсоюзных организациях – заместители председателя. 

 За отчетный период проведены проверки в части соблюдения обязательных требований 

нормативных документов по охране труда в отношении 18 образовательных учреждений ( 5 

общеобразовательных, 13 дошкольных). По итогам проверок руководителям образовательных 

учреждений, в которых выявлены нарушения ТК РФ, выданы представления о нарушениях. 

В 2021 г. подведены итоги конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда», кроме 

того, в региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой 

социальной эффективности» в Костромской области победителями и призерами стали 3 

образовательные организации. 

  ЗА 2021 год 53 человека из 114 уполномоченных по охране труда, прошли обучение и 

имеют удостоверение о прохождении обучения и проверке знаний. 

 В части проведения СОУТ: процедура проведена на 1 952 рабочих местах, из которых 700 

проходили СОУИ впервые. 

 В части финансирования вопросов по охране труда отмечаем, что данный вопрос 

находится в компетенциях органов власти и администраций образовательных учреждений. Всего 

израсходовано 65 587 тыс. рублей на мероприятия по охране труда. 



В 2021 году образовательные организации по рекомендации профсоюзных органов 

активно сотрудничали в части возврата 20% сумм страховых взносов ФСС. Этим правом 

воспользовались141 образовательная организация. 

3.Социальное партнерство .Коллективно-договорная кампания. 

Вопросы социального партнерства – постоянно находились в центре внимания 

профсоюзных органов. В регионе заключено отраслевое региональное Соглашение между 

Департаментом образования и науки Костромской области и Костромской областной организации 

профсоюза работников образования и науки. За период 2021 года дважды вносились изменения в 

региональное отраслевое Соглашение.  

 С 2015 года работает отраслевая Комиссия по регулированию социально-трудовых 

отношений в системе Образования, за период 2021 года проведено 3 заседания этой комиссии. 

Рассмотрены вопросы реализации Соглашения, внесение изменений в Соглашение, вопросы 

оплаты труда в части компенсационных выплат, оплаты за классное руководство. 

В муниципальных образованиях заключены 29 муниципальных Соглашений по отрасли 

Образование, среди которых 2 трехсторонних ( г.Нерехта и Нерехтский район, г.Галич). 

 Заключено 376 коллективных договоров, где созданы и действую первичные профсоюзные 

организации. В части заключения коллективного договора профсоюз неоднократно напоминал 

руководителям, а также учредителям образовательных организаций, о том, что коллективный 

договор должен быть заключен в соответствии со ст. 39-41 ТК РФ. 

 В системе работы профсоюзных органов вопросы социальной поддержки сотрудников - 

членов Профсоюза и контроль за их соблюдением со стороны органов власти и администраций 

образовательных организаций должны быть далеко не на последнем месте. 

  4. Меры социальной поддержки 

 В Костромской области сохранены все меры социальной поддержки, как на региональном, 

так и на муниципальном уровнях. 

• Единовременная выплата для молодых специалистов, направляемых на работу в сельскую 

местность, из регионального бюджета (ЗКО от 25.11.2010 № 2-5-ЗКО) 

• Единовременная выплата из муниципального бюджета г.Галич в размере от 7 500 до 15 

000 рублей по решению органов местного самоуправления 

• Ежемесячные выплаты как из средств муниципальных бюджетов, так и из фонда оплаты 

труда образовательной организации в размере от 2 до 10 тыс. рублей 

• Предоставление жилых помещений из муниципального жилого фонда или компенсация 

оплаты коммерческого найма жилого помещения 

• Карта «Профсоюзный плюс» (предоставление скидок в различных торговых точках, сфере 

обслуживания, досуга и пр.) 

• Денежные выплаты педагогическим работникам - победителям различных конкурсов 

профессионального мастерства 

• Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг педагогическим работникам 

проживающим и работающим в сельской местности 

     Кроме того, 240 членов Профсоюза воспользовались возможностью поправить свое 

(членов своих семей) здоровье в профсоюзных здравницах как в нашем регионе, так и за 

пределами Костромской области. 

 Важную роль в становлении и развитии профсоюзного коллектива играют различные 

мероприятия, проводимые профсоюзным активом. У нас стали традиционными профсоюзные 

конкурсы «Лучший внештатный технический инспектор труда», «Конкурс на лучшее 

представительство профсоюзной организации в социальных сетях», «Студенческий профсоюзный 

Лидер», региональный этап туристического слета. В профсоюзную жизнь вошли конкурсы «Моя 

прекрасная няня», «На лучшую первичную профсоюзную организацию». Кроме того, профактив 

активно использует акции «Славим человека труда», «Гордость земли Костромской» для 

морального поощрения членов Профсоюза.  

 В системе профсоюзной работы важная роль отводится работе выборных (коллегиальных) 

органов профсоюзного актива. За отчетный период проведено 2 заседания Комитета, 11 заседаний 

Президиума Костромской областной организации профсоюза работников образования и науки. 

 В работе коллегиальных органов профсоюза принимали участие Депутаты Костромской 

областной Думы, Директор Департамента образования и науки Костромской области, 

специалисты Департамента образования и науки Костромской области. 



 2021 год – тематический год в Общероссийском профсоюзе образования : «СПОРТ. 

ДОРОВЬЕ.ДОЛГОЛЕТИЕ».Проведен смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурно-

оздоровительной работы по номинациям : Районная (Городская) организация Профсоюза, 

Первичная профсоюзная организация, семейная команда, Личное первенство. 

 В отчетном периоде активно шла реализация профсоюзного проекта «Образования в 

Профсоюзе», обучено с привлечением специалистов КОИРО в онлайн-формате 130 человек из 

числа профсоюзного актива с получение документа о прохождении курсов повышения 

квалификации. 

  

    
 

  


