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О мерах социальной поддержки из средств
областной профсоюзной организации
членов Профсоюза и первичных
организаций в 2017 году
В целях создания положительного имиджа деятельности областной
отраслевой профсоюзной организации, мотивации профсоюзного членства,
организационного укрепления профорганизаций, областная организация
Профсоюза проводит работу по оказанию дополнительных мер социальной
поддержки из собственных средств как членам Профсоюза, так и первичным
профсоюзным организациям образовательных учреждений.
Одной из таких мер, утвержденной с 2012 года, является единовременная
выплата в виде материальной помощи молодым специалистам, очно
окончившим высшие, средние профессиональные образовательные
организации и впервые поступившим на работу в учреждения отрасли до 20
сентября, а также молодым специалистам, поступившим на работу в течении
месяца со дня окончания военной службы по призыву или завершения отпуска
по уходу за ребенком и вступившим в отраслевой Профсоюз в течении
рабочего месяца после трудоустройства. За 5 предыдущих лет
единовременную выплату получили 540 молодых специалистов на общую
сумму 1 млн 80 тыс. рублей. (2012 год -112 чел., 2013 год - 102 чел., 2014 год
-102 чел., 2015 год- 106 чел., 2016 год - 118 чел.)
С 2014 года, с целью улучшения условий труда, областная организация
Профсоюза практикует такую форму соцподдержки, как вручение аптечек для
оказания первой доврачебной медицинской помощи работникам и
обучающимся, тем образовательным организациям, в которых профсоюзное
членство составляет 80 и более процентов.
Данная мера социальной поддержки была воспринята руководителями
образовательных учреждений области положительно, и способствовала
увеличению численности первичных профсоюзных организаций. За три года
предоставления данной меры социальной поддержки, областная организация

Профсоюза вручила образовательным учреждениям области 1182 аптечки на
общую сумму 554560 руб. 63 коп. (2014 год- 330 аптечек, 2015 год – 402
аптечки, 2016 год-450 аптечек).
В 2016 году дополнительно проводилось обеспечение образовательных
организаций с охватом профсоюзного членства 80 и более процентов
комплектами из 10-ти видов журналов для ведения учета инструктажей по
технике безопасности и противопожарной безопасности. Их получили 470
образовательных организаций на общую сумму 169200 рублей.
А введенная за последние четыре года обкомом Профсоюза мера
социальной поддержки для членов Профсоюза, в виде вручения наборов
канцелярско-письменных принадлежностей для их детей- первоклассников
особенно актуальна для малооплачиваемой категории работников системы
образования области.
За период 2013 -2016 годы областная организация Профсоюза вручила
2210 наборов канцелярско-письменных принадлежностей (из 16-ти
наименований) для родителей- членов Профсоюза, будущих первоклассников,
на общую сумму 2 068 807 руб. 32 коп. Канцелярско-письменные
принадлежности обком Профсоюза закупал по оптовой цене и стоимость
одного подарка первоклассника в 2016 году составила 720 рублей. Тогда как в
специализированных магазинах г. Орла 1 такой набор стоил в 2 раза больше
(1600-1800 рублей).
Немаловажно, что все эти меры социальной поддержки вручаются
членам Профсоюза и профорганизациям на августовских учительских
Конференциях или районных праздничных мероприятиях, что способствует
росту авторитета и значимости областной профсоюзной организации.
На протяжении пяти лет проводится активная работа по оказанию меры
социальной поддержки в виде организации санаторно-курортного лечения и
оздоровления членов Профсоюза на льготных условиях пребывания. С этой
целью в рамках заключенных договоров областная организация Профсоюза
тесно сотрудничает с лечебными учреждениями санаторного типа,
расположенными как на территории Орловской области, так и за ее пределами.
Число воспользовавшихся членов Профсоюза льготными путевками в
ООО «Санаторий-профилакторий «Лесной» и ГУП Орловской области
«Санаторий «Дубрава», а также санаториях Республики Беларусь и АО СКО
«Профкурорт» Краснодарского края составило с 2012 года 1321 человека
(2012 год-133 чел., 2013 год- 280 чел., 2014 год- 336 чел., 2015 год- 319 чел.,
2016 год- 253 чел.) Кроме этого, материально поддерживая отдыхающих,
практически все районные, первичные организации выделяют денежные
средства на проезд членов Профсоюза до санатория-профилактория и обратно
или материальную помощь.
Обкомом Профсоюза с 2015 года заключен договор с Первым областным
медицинским центром города Орла на предоставление 10 % скидки на оплату
медицинских услуг для членов Профсоюза. С 2015 года такой возможностью
воспользовались 24 педагога и члены их семей.

Кроме того, в 2016 году обкомом были введены новые меры социальной
поддержки, направленные на создание в учреждениях образования
безопасных условий труда и дальнейшее совершенствование социального
партнерства. Такие как:
 обучение за счет средств областной организации Профсоюза 58
уполномоченных(доверенных) лиц по вопросам охраны труда на общую
сумму 23200 рублей.
 учреждена и выплачена премия 31 руководителю образовательных
учреждений, ставшему победителями городских и районных конкурсов на
звание «Лучший социальный партнер первичной профсоюзной организации»
на общую сумму 124000 рублей.
Ежегодно оказывается методическая и практическая помощь
руководителям образовательных учреждений в организации, по специальной
оценке, труда по льготной стоимости и возврату 20% отчислений из
Регионального фонда социального страхования на улучшение условий труда.
Все оказываемые меры адресной социальной поддержки заметно
стабилизировали деятельность областной организации Профсоюза. Об этом
говорят такие факты как: все 540 (100%) молодых специалистов, пришедших
работать в образовательные учреждения области, являются членами
отраслевого профессионального союза. Количество выданных наборов
канцелярско-письменных принадлежностей для родителей будущих
первоклассников, за счет возросшей численности Орловской областной
организации Профсоюза, увеличилось, за 4 последних года, на 190. А число
профорганизаций с численностью более 80% выросло за последние 3 года на
101.
Учитывая значимость данных мер, Президиум областной организации
Профсоюза постановляет:
1. Сохранить в 2017 году оказание следующих мер социальной
поддержки:
 выплату
единовременной
материальной
помощи
молодым
специалистам, очно окончившим высшие, средние профессиональные
образовательные организации и впервые поступившим на работу в
учреждения отрасли до 20 сентября, а также молодым специалистам,
поступившим на работу в течении месяца со дня окончания военной службы
по призыву или завершения отпуска по уходу за ребенком и вступившим в
отраслевой Профсоюз в течении рабочего месяца после трудоустройства;
 обеспечение аптечками образовательных учреждений, членство в
Профсоюзе в которых составляет 80 и более процентов;
 вручение наборов канцелярско-письменных принадлежностей членам
Профсоюза, родителям будущих первоклассников, устроившихся на работу в
образовательные учреждения не позднее 1 января текущего года;
 организация предоставления льготных путевок на санаторно- курортное
лечение и оздоровление;
 поощрение руководителей образовательных учреждений, являющихся
членами Профсоюза, ставших победителями городских и районных конкурсов

на звание «Лучший социальный партнер первичной профсоюзной
организации».
2. Ввести в 2017 году новую форму социальной поддержки и обеспечить
за счет средств областной организации Профсоюза обучение по вопросам
охраны труда 400 членов профессионального союза из числа руководителей
образовательных
учреждений,
их
заместителей,
уполномоченных
(доверенных лиц) по охране труда.
3. Поручить:
3.1. Главному специалисту по социально-экономическим вопросам обкома
Профсоюза Ручкиной А.М.:
 довести данное Постановление до сведения председателей городской,
районных и первичных профсоюзных организаций, выходящих на обком
Профсоюза,
разъяснить
им
условия,
порядок
предоставления
предусмотренных мер социальной поддержки;
 проинформировать их о своевременном предоставлении необходимого
пакета документов для обеспечения мер социальной поддержки из средств
областной организации Профсоюза;
 организовать заключение договоров на приобретение аптечек до 25
февраля 2017 года и канцелярско- письменных принадлежностей до 20 марта
2017 года.
3.2. Главному правовому инспектору обкома Профсоюза Казанцевой Е. И.
обеспечить подготовку к проведению обучения по вопросам охраны труда 400
членов профессионального союза из числа руководителей образовательных
учреждений, их заместителей, уполномоченных (доверенных лиц) по охране
труда.
4. Обязать председателей городской, районных и первичных
профсоюзных организаций, выходящих на обком Профсоюза:
 проинформировать профактив и руководителей образовательных
учреждений об утвержденных на 2017 год мерах социальной поддержки,
разъяснить условия и порядка их предоставления;
 предоставить в срок до 23 сентября 2017 года в областную организацию
Профсоюза списки молодых специалистов, впервые поступивших на работу в
образовательные учреждения области для получения единовременной
денежной выплаты, а также необходимые подтверждающие документы для
обеспечения выплаты (копии: диплома об окончании учебного заведения,
трудовой книжки, профсоюзного билета). Для молодых специалистов,
уволенных с военной службы и вышедших из отпуска по уходу за ребёнком,
дополнительно предоставить копии военного билета и свидетельства о
рождении ребёнка;
 с целью получения от областной организации Профсоюза аптечки для
образовательной организации провести работу по увеличению численности
первичных организаций до 80% от числа работающих;
 предоставить в срок до 10 февраля 2017 года в областную организацию
Профсоюза списки первичных профсоюзных организаций образовательных

учреждений и их руководителей, имеющих охват профсоюзного членства 80 и
более процентов;
 предоставить в срок до 10 марта 2017 года в областную организацию
Профсоюза сведения о количестве детей, которые пойдут в первый класс 1
сентября 2017 года, чьи родители трудятся в образовательных учреждениях
отрасли и являются членами Профсоюза;
 предоставить в срок до 1 мая 2017 года в областную организацию
Профсоюза списки родителей, членов Профсоюза, дети которых пойдут в
первый класс 1 сентября 2017 года с копиями документов, подтверждающих
право на получение подарка (свидетельство о рождении ребенка; трудовая
книжка родителя, который трудиться в образовательном учреждении и
профбилет с отметкой об оплате профсоюзных взносов), заверенных
председателем профорганизации или руководителем учреждения;
 довести до сведения всех родителей первоклассников, в связи с
вручением «Набора первоклассника» в августе, перечень канцелярскописьменных принадлежностей, входящих в подарок первоклассника, с целью
исключения ими закупок при подготовке ребёнка к занятиям в школе;
 обеспечить торжественное вручение наборов канцелярско-письменных
принадлежностей родителям, и их детям, которые пойдут в первый класс на
августовских городских, районных учительских Конференциях или
праздничных мероприятиях с приглашением средств массовой информации, с
последующим
освещением
данного
мероприятия
для
создания
положительного имиджа деятельности Профсоюза.
 активизировать работу с руководителями образовательных учреждений
с целью их участия в ежегодном конкурсе «Лучший социальный партнер
первичной профсоюзной организации года».
5. Главному специалисту по социально-экономическим вопросам обкома
Профсоюза Ручкиной А.М.:
 организовать в марте-апреле 2017 года вручение аптечек
председателям городской, районным и первичным профорганизациям,
выходящим на обком Профсоюза, увеличившим профсоюзное членство до 80ти и более процентов в 2016 году;
 в срок до 15 августа 2017 года сформировать необходимое количество
наборов канцелярско-письменных принадлежностей и выдать городской,
районным, первичным профсоюзным организациям, выходящим на
областную организацию Профсоюза для их торжественного вручения
родителям первоклассников на августовских учительских Конференциях,
педагогических советах и на отдельных праздниках.
6. Начальнику отдела (главному бухгалтеру) обкома Профсоюза
Скуридину В.А. произвести своевременную оплату счетов по заключенным
договорам на организацию обучения по охране труда. приобретение аптечек,
канцелярско-письменных принадлежностей для формирования набора
первоклассникам.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
главного специалиста по социально-экономическим вопросам аппарата

областной организации Профсоюза Ручкину А. М., главного правового
инспектора обкома Профсоюза Казанцеву Е.И., председателей городской,
районных и первичных профсоюзных организаций, выходящих на областной
Комитет Профсоюза.

Председатель областной
организации Профсоюза

Н.М. Перелыгина

