
 

Краснодарская территориальная краевая организация Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ 

 
Всего членов Профсоюза, (чел.)- 180 651. 
 
Наименование формы социальной поддержки (Социальной программы, проекта и т.п.) -Проект 
«Профтехобразованию – 80». 
 
Описание формы социальной поддержки (Социальной программы, проекта и т.п.) Комплекс мер, 
способствующий повышению социально – экономического положения работников и обучающихся. 
Общие положения. 

2020 год ознаменован юбилейной датой - 80-летием системы профессионально-технического 
образования в России. 

В Краснодарском крае шестьдесят восемь профессиональных образовательных организаций, 
подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 

Во исполнение решений VII Съезда Профсоюза и Программы развития деятельности Профсоюза на 
2015-2020 годы краевой организацией Профсоюза проводится последовательная системная работа по 
созданию первичных профорганизаций Общероссийского Профсоюза образования в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена для  отраслей сельского хозяйства, промышленности, сферы 
услуг. 

На 01.02.2020 года в структуре Краснодарской краевой территориальной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации (далее - краевая организация 
Профсоюза) - двадцать четыре первичные профсоюзные организации среднего профобразования. 
В целях укрепления организационного единства в Профсоюзе, определения стратегии в деятельности 
краевой организации Профсоюза по взаимодействию с учреждениями среднего профобразования,  
постановлением  Президиума краевой организацией Профсоюза №44-7 от 24.04.2019г. принята Программа 
«Развитие и укрепление профсоюзного движения в профессиональных образовательных организациях, 
подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края на  
2019 - 2020 гг.» (далее – Программа). В рамках реализации Программы создан Координационный совет 
председателей первичных профсоюзных организаций учреждений среднего профессионального 
образования Краснодарской краевой территориальной организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ (постановление Президиума краевой организации Профсоюза № 4-4 от 28.09.2020 
г.) 
Задачи Проекта: 

• стимулирование и поддержка работников и обучающихся профессиональных образовательных 
организаций; 

• создание условий для повышения мотивации профсоюзного членства и роста численности членов 
Профсоюза; 

• повышение престижа и социальной значимости работников системы среднего профобразования; 
• формирование общественного мнения, выявление проблем работников и обучающихся 

профессиональных образовательных организаций и консолидация опыта для их решения. 
Партнеры проекта: министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 
государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Научно-методический центр». 
Целевые группы проекта: работники и обучающиеся профессиональных образовательных организаций 
Краснодарского края. 
Перечень мероприятий по реализации проекта. 

1. Инициирование социальным партнерам краевой организации Профсоюза предложений по 
принятию мер, улучшающих социально – экономическое положение работников. 

2. Организация профориентационных мероприятий с обучающимися по педагогическим 
специальностям в рамках реализации проекта –победителя второго конкурса на предоставление грантов 
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в 2020 году «Образование и 
карьера: шаг в будущее».  



 

3. Организация и проведение краевых конкурсов профессионального мастерства «Мастер года», 
«Преподаватель года». Поощрение победителей и участников финала конкурсов. 

4. Привлечение педагогических работников и обучающихся к участию в региональном творческом 
конкурсе «Учитель. Школа. Жизнь.» в рамках реализации мер по повышению престижа профессии 
педагога в профессиональной среде и обществе. Поощрение победителей в новых номинациях Конкурса 
«Профтехобразованию верны!» и «Молодые профессионалы». 

5. Поощрение студентов стипендией Комитета краевой организации Профсоюза, активно 
участвующих в деятельности первичных профсоюзных организаций.  

6. Содействие распространению здоровьесберегающих, здоровьеформирующих технологий, 
физкультурно-оздоровительных и спортивных инициатив, программ и проектов для работников и 
обучающихся системы среднего профессионального образования, в том числе в рамках взаимодействия с 
партнерами санаторно-курортного комплекса, медицинскими учреждениями.  

7. Оказание консультативной помощи, экспертная оценка проектов коллективных договоров, 
студенческих соглашений по организациям среднего профессионального образования, обобщение практики 
работы социально-партнерского взаимодействия. 

8. Обеспечение имиджевой продукцией, техническая оснащенность первичных профорганизаций в 
целях повышения эффективности работы, формирования и укрепления положительного общественного 
мнения в пользу профессионального союза, усиления мотивации профсоюзного членства. 

9. Информационное сопровождение мероприятий на сайтах краевой организации Профсоюза, 
регионального отраслевого министерства, в социальных сетях: Вконтакте, Facebook, Одноклассники, 
Instagram, видео-портале YouTube. 
Планируемый эффект реализации проекта: 

- повышение уровня социально - экономического положения работников и обучающихся 
организаций среднего профессионального образования; 

- увеличение численности членов Профсоюза в профессиональных образовательных организациях 
края. 
 
Количество участников проекта, (чел.) 16 344. Мероприятиями в рамках проекта было охвачено 3168 
работников и 13 176 студентов из 29 образовательных организаций среднего профессионального 
образования.   
 
% участников от общего числа членов Профсоюза, (%)8,9 % 
Финансовые затраты, (руб.) 1 137 901,0 
В том числе: 
 средства профсоюзного бюджета, (руб.)- 734 455,0 руб. 
% затраченных средств от общего объема профбюджета региональной (межрегиональной) 
организации Профсоюза, (%)- 0,2 % 
 привлеченные средства, (руб.) – 403 446,0 руб. (региональный бюджет; средства партнеров: 

компании «АльфаСтрахование-ОМС», центра офтальмохирургии «Ирис», санатория «Русь»; 
средства федерального бюджета в рамках реализации гранта Президента Российской Федерации по 
проекту «Образование и карьера: шаг в будущее»). 

  
Планируемый (реальный) экономический эффект - Реальный экономический эффект, поддающийся 
оценке в рамках проведенных мероприятий проекта, -1 137 901,0 руб.; косвенный экономический эффект: 
- увеличение размера выплат куратором СПО; 
- дополнительные льготы, гарантии, предусмотренные коллективными договорами, соглашениями. 
 
Анализ социальной результативности: 

1. Формирование позитивного социального имиджа преподавателя, мастера производственного 
обучения. 

2. Обеспечение конституционного права работников – кураторов групп на равную оплату за равный 
труд (классное руководство в школе). 



 

3. Повышение эффективности практических мер по увеличению численности членов Профсоюза в 
профессиональных образовательных организациях.  

 Государственная политика модернизации среднего профессионального образования в первую 
очередь направлена на обновление оборудования колледжей и техникумов, развитие процедур оценки 
качества подготовки студентов, обновление профессий и специальностей СПО. Все эти изменения 
непосредственным образом затрагивают права и законные интересы работников и обучающихся, поэтому 
деятельность Профсоюза в рамках социально – партнерского взаимодействия, направленная на реализацию 
их социальных, трудовых, экономических, профессиональных прав, особенно актуальна.  

В марте 2020 года Комитет краевой организации Профсоюза обратился в министерство 
образования, науки и молодежной политики, профильный комитет Законодательного Собрания края с 
предложением внести изменения в отраслевую систему оплату труда по порядку и условиям установления 
выплат кураторам групп государственных профессиональных образовательных организаций из расчета 
4000 рублей в месяц, как и классным руководителям общеобразовательных организаций. 

Социальные партнеры поддержали инициативу Профсоюза и вопрос о выплатах кураторам решен: 
принято постановление № 590 от 18.09.2020 г. «О внесении изменений в постановление главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 ноября 2008 г. №1218 "О введении отраслевой 
системы оплаты труда работников государственных образовательных организаций и государственных 
учреждений образования Краснодарского края". С сентября 2020 года 1587 педагогам организаций 
установлена выплата в размере четырех тысяч ежемесячно, ранее выплата составляла в среднем одну 
тысячу семьсот рублей.   

Краевая организация Профсоюза стала победителем конкурса Фонда Президентских грантов с 
проектом «Образование и карьера: шаг в будущее», в рамках которого для 890 обучающихся 
педагогических колледжей края состоялись профориентационные уроки по модулям «Эффективная 
карьера», «Правовой навигатор», «Общение без границ», «Мир профессии»,  проведены круглый стол с 
участием руководителей образовательных организаций,   анкетирование. 
Активно участвующие в профсоюзной деятельности 33 студента ежемесячно получали стипендию 
Комитета краевой организации Профсоюза. 

В целях поддержки талантливых, творчески работающих педагогических работников, поощрения 
инноваций и повышения уровня компетентности, пропаганды передовых идей в области среднего 
профессионального образования проведены конкурсы профессионального мастерства «Мастер года», 
«Преподаватель года». Учредителями конкурсов – отраслевым министерством и краевой организацией 
Профсоюза поощрены ценными призами и бесплатными путевками в Центр отдыха работников 
образования «Рассвет» победители и участники конкурса.  

Формированию позитивного социального имиджа педагога способствует краевой творческий 
конкурс «Учитель. Школа. Жизнь.» на страницах газеты «Вольная Кубань», проводимый при поддержке 
Профсоюза. В конкурсе принимали активное участие обучающиеся и преподаватели среднего 
профессионального образования, которые делились своими педагогическими идеями, рассказывали о 
наставниках. В новых номинациях Конкурса «Молодые профессионалы» и «Профтехобразованию верны!» 
победу одержали молодой педагог, участвующий в подготовке студентов к участию в Национальном 
чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), и представитель династии работников 
социально - педагогического колледжа. 

В реализацию запланированных мероприятий по оздоровлению внесены коррективы в связи с 
ограничениями в условиях мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Однако, были 
организованы выездные бесплатные медицинские профилактические и офтальмологических осмотры для 
работников и обучающихся, предоставлена возможность оздоровиться в Центре отдыха «Рассвет», 
санатории «Русь».  

Предварительная экспертная оценка проектов коллективных договоров, студенческих соглашений, 
заключаемых в организациях среднего профессионального образования, способствовала включению 
дополнительных обязательств работодателя по оплате труда, режиму труда и отдыха работников, учету 
дополнительных льгот и гарантий, предусмотренных региональным отраслевым соглашением. 

В региональном сборнике «Социальное партнерство: реальность и перспективы развития», в 
котором обобщена практика социального партнерства, способствующая решению проблем кадрового 
обеспечения,   профессионального роста педагогов, создания комфортных условий труда и отдыха, 



 

повышения  престижа и уровня социально – экономической защиты работников отрасли представлен также 
опыт работы профессиональных образовательных организаций. 

 В условиях режима «Повышенная готовность» социальные партнеры совместно контролировали 
сохранение уровня социальных гарантий работникам и студентам, прежде всего - соблюдение сроков 
выплаты заработной платы, стипендий, порядка проживания в общежитиях, изменения режима работы и 
обучения.   В организации среднего профессионального образования направлены совместные письма: «О 
соблюдении трудовых прав работников образования края в условиях мер по борьбе с коронавирусной 
инфекцией», «О введении временной дистанционной работы в период распространения коронавирусной 
инфекции», «О продлении срока ограничительных мероприятий (карантина) и соблюдении трудовых прав 
работников образования края в условиях мер по борьбе с коронавирусной инфекцией». 

В отчетный период на информационных ресурсах размещались материалы о проведенных 
мероприятиях:  
https://профсоюзобразования.рф/novosti/item/sostoyalis-zaklyuchitelnye-etapy-kraevykh-konkursov-
prepodavatel-goda-i-master-goda 
https://vk.com/profobrkk?w=wall-106122659_4902 
https://vk.com/profobrkk?w=wall-106122659_3919 
https://профсоюзобразования.рф/novosti/item/proftekhobrazovaniyu-80-let-2 
https://профсоюзобразования.рф/novosti/item/podvedeny-itogi-xi-kraevogo-tvorcheskogo-konkursa-uchitel-
shkola-zhizn 
https://профсоюзобразования.рф/novosti/item/reshen-vopros-o-doplatakh-kuratoram-spo 
https://профсоюзобразования.рф/novosti/item/kraevaya-organizatsiya-profsoyuza-stala-pobeditelem-konkursa-
na-poluchenie-grantov 

В рамках реализации Проекта созданы первичные профсоюзные организации работников в пяти 
профессиональных образовательных организациях, краевой показатель охвата профсоюзным членством 
работников СПО увеличился на 0,9 %. 

Учитывая социальную значимость проекта, в 2021 году планируется продолжение его реализации с 
обновленным содержанием. 
Срок реализации проекта 01.02.2020 – 01.02.2021 гг. 
 
 

 

 

 

 

 

  


