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Паспорт

Программы

Утверждена  Постановлением Комитета Костромской областной 

организации Профсоюза работников образования и науки

22 марта 2016 года.

Сроки реализации:

2016 год  - вводный

2017-2017 годы- основной

2019-2020годы- оценочный

«

- Подпрограмма 1. «Партнерство и взаимодействие – основа развития системы образования региона»: 

представительство интересов и развитие социального партнёрства в сфере образования.

--Подпрограмма 2. «Наш Профсоюз – защита и  опора!»: 

совершенствование деятельности по защите прав и интересов работников образования, 

развитие информационной работы.

--Подпрограмма 3. «Будь эффективным лидером»: 

укрепление структуры и организационных основ КОО Профсоюза, 

стимулирование профессионального роста педагогов и обучение профактива.

--Подпрограмма 4. «За молодежью будущее»: работа с молодёжью.

»



Подпрограмма

«Партнерство и взаимодействие – основа развития системы 

образования региона»: 

• Рост представительства профсоюзных лидеров в 

государственно-общественных структурах управления 

образованием и институтах гражданского общества - 93%

• Увеличение охвата муниципальных образований региона  

отраслевыми соглашениями на местном уровне  - 100%

• Повышение качества коллективно-договорной кампании -

100% ( сегодня – 92%)

• Обеспечение соблюдения единства нормативных  

подходов к оплате труда в образовательных организациях 

всех уровней.



Обеспечение 

соблюдения единства нормативных  подходов к оплате труда 

в образовательных организациях всех уровней.

• принятие Костромской областной Думой Закона Костромской области от 

12.07.2016 N 116-6-ЗКО "О внесении изменений в Закон Костромской области 

"О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных образовательных организаций образовательных 

организаций" в части увеличения коэффициента удорожания на наличие 

индивидуального обучение детей, нуждающихся в длительном лечении, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать муниципальные общеобразовательные 

организации

• в 2017 году Департаментом образования и науки Костромской области была 

удовлетворена инициатива областной организации профсоюза в части 

выделения дополнительных средств, предназначенных на выплату 

компенсации лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего и среднего общего образования 

(Приказ от 11.05.2017 № 1121 "Об утверждении положения об установлении 

размера и порядка выплаты компенсации лицам, привлекаемым к проведению 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего и 

среднего общего образования "). 



Обеспечение 

соблюдения единства нормативных  подходов к оплате труда в 

образовательных организациях всех уровней.
• В ноябре 2017 года принято Постановление Администрации Костромской области от 

27.11.2017 N 447-а "Об оплате труда работников государственных образовательных 

организаций Костромской области" . Данным постановлением были увеличены оклады 

работникам образовательных организаций области, в рамках имеющихся фондов оплаты 

труда, путем перераспределения средств, предназначенных на оплату труда таким 

образом, чтобы на установление размеров окладов и выплат компенсационного характера 

приходилось не менее 70 процентов фонда оплаты труда организации.   

•



Подпрограмма

«Наш Профсоюз – защита и  опора!»: 

Совершенствование деятельности по защите прав 

и  интересов работников образования:

Консультации по вопросам трудового законодательства

Представительство интересов в суде

Проверки на предмет соблюдения трудового законодательства

и законодательства по охране труда

Развитие информационной работы:

Публикации в СМИ («Трудовая Слобода», «Костромские ведомости»

Районные СМИ)

Интервью в СМИ (ГТРК «Кострома»)

Выпуск информационных листков

Публичные отчеты

Создание сайта



-укрепление структуры и организационных основ КОО Профсоюза, --- -

стимулирование профессионального роста педагогов и обучение профактива.

Обучение профактива

(внештатные инспектор труда и

уполномоченных лиц по охране

труда с получением удостоверения)

Издательская деятельность

(выпущено 2 методических сборника)Се

Семинары (выездные) для ППО

Проведение конкурсов

( «Лучший уполномоченный

По охране труда»,

»Лучший внештатный инспектор труда»)

Обобщение и распространение

опыта работы

Участие в межрегиональных

мероприятиях  по ЦФО

Подпрограмма:

Будь эффективным лидером



Охват профсоюзным

членством среди молодежи

( без учета студентов):

2015г. - 3%

2016г. - 6%

2017г. - 5%

Студенческий Профсоюз:

2015г – 2/ 5940

2016г. – 2/ 4 312

2017г.- 2/ 4802

РЕЗЕРВЫ:
Молодые специалисты

Система СПО

Подпрограмма«За молодежью будущее»
работа с молодёжью, повышение у молодых педагогов мотивации участия 

в профсоюзном движении



Активизация информационной работы:

1.Создание сайтов

2.Страничка на сайте Отдела образования

3.Внедрение в социальные сети

4.Взаимодействие со СМИ

Подходы к работе:

1.Постановка на учет молодых 

специалистов

2.Проектный подход к планированию

3.Активизация работы с учреждениями

системы СПО

РАЗВИТИЕ ПРОФСОЮЗА

Основные задачи на 2019-2020 г.г.


