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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

Меры социальной поддержки работников образования. 

 

Одним из основных направлений в деятельности организации 

Профсоюза работников образования является развитие социального 

партнерства, направленное на защиту социально-трудовых прав и интересов 

членов профсоюза, повышение социального статуса работников образования. 

В настоящее время действует Соглашение между Управлением 

образования и организацией Профсоюз работников образования, и 39 

коллективных договоров первичных профсоюзных организаций принятых на 

2016-2019 годы. 

Введен ряд дополнительных льгот, не предусмотренных 

законодательными актами, за счет средств бюджета, вне бюджета и 

профсоюзной организации. 

- ежегодно осуществляется премирование педагогов за подготовку 

учащихся, занявших призовые места в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях муниципального, республиканского, российского и 

международного уровней. За 2016 год премировано 13 учителей на сумму 

43000 рублей. 

- с целью выявления творчески работающих педагогов, имеющих 

высокий профессиональный рейтинг, формирования публичного признания 

их личного вклада в развитие системы образования, распространения 

успешного опыта педагогической деятельности призеры муниципального 

этапа республиканских конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», 

«Наставник года», «Классный руководитель года» премируются из средств 

бюджета. С этой целью администрация Аксубаевского муниципального 

района выделило 98 000 рублей.  

 

Конкурс I место II место III место 

Учитель года 
10000 руб.  

(1 чел) 

5000 руб. 

(2 чел) 

2000 руб. 

(2 чел) 

Воспитатель года 
10000 руб. 

(1чел) 

3000 руб. 

(1 чел) 

2000 руб. 

(1 чел.) 

Классный 

руководитель года 

10000 руб. 

(1 чел) 

3000 руб. 

(4 чел) 
- 

Наставник года 
10000 руб. 

(1 чел) 

3000 руб. 

(1 чел) 
- 



Гранд ПДО 
10000 руб. 

(1 чел) 

3000 руб. 

(3 чел) 
- 

По итогам олимпиад 
5000 руб. 

(2 чел) 

3000 руб. 

(11чел) 
- 

 

От профсоюзной организации победителям профессиональных 

конкурсов вручаются туристические путевки - круиз по Волге. 

 производится выплата материального вознаграждения в 

размере должностного оклада работникам при увольнении после 

достижения пенсионного возраста. За 2016 год материальное 

вознаграждение получили 20 человек на общую сумму 225 833 руб. 

 регулярно оказывается материальная помощь членам 

профсоюза из средств профсоюзной организации на лечебно-

оздоровительные мероприятия, в связи с трудным материальным 

положением, по случаю смерти работников. На эти цели выделено 214 

500 руб. 

 дополнительные оплачиваемые дни по социальным 

причинам получили 544 человек. 

 работникам, проработавшим в течение года без листа 

временной нетрудоспособности, предоставляется 3 выходных дня. 404 

работника воспользовались данной льготой. 

 22 работника учреждений образования получили лечение в 

санаториях–профилакториях за счет средств республиканского 

бюджета на сумму 397479 рублей. 

 на проведение культурно-массовой и спортивно-

оздоровительной работы с работниками системы образования из 

средств профсоюзной организации выделено более 350 тыс. руб. 

 учитывая значимость общественной работы, председателям 

первичных профсоюзных организаций предоставляются 

дополнительные оплачиваемые 3 дня к отпуску. 

 предоставляются услуги СМИ работникам 

образовательных учреждений, членам профсоюза, за счет 

профсоюзного бюджета: соболезнования, некрологи, публикации. 

 работникам образовательных учреждений, членам 

профсоюза, выплачивается материальная помощь из профсоюзного 

бюджета согласно Положениям СПО. 

 аттестация рабочих мест в образовательных учреждениях 

проводится планомерно. К концу 2016 года аттестовано более 60% 

рабочих мест. 



 в 2016 году 49 работников воспользовались льготами при 

подготовке и проведении педагогической аттестации в соответствии с 

приложением № 1 Отраслевого Соглашения. 


