
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
П ПЛЕНУМА ОБКОМА ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
19 апреля 2005 года 

О ходе реализации Федерального закона № 122 -ФЗ 
от 22 августа 2004 г. в образовательных учреждениях 
Саратовской области и задачах областной профсоюзной 
организации в свете решения У съезда Профсоюза. 

Заслушав и обсудив доклад Тимофеева Н.Н.," пленум отмечает, что с принятием 
Федерального закона № 122 от 22,08.2004 г. в области государственнорй политики в 
отношении сферы образования взят курс на уменьшение нагрузки на федеральный бю-
джет,на коммерциализацию системы образования. 
Данный закон увеличил степень ответственности органов власти как субъектов феде-
рациидак и муниципалитетов.Идет процесс создания нового правового поля для уста
новления социальных прав,льгот и гарантий работников образования,для определения 
порядка регистрации,реорганизациии и ликвидации образовательных учреждений. 

На областном уровне при непосредственном участии обкома профсоюза приняты 
законы «Об оплате труда работников государственных учреждений Сратовской облас
ти», «Об установлении размера,условий и порядка возмещения расходов на определе
ние льгот по оплате жилья,отопления /обеспечение топливом/,электроэнергии педаго
гическим работникам образовательных учреждений,проживающим и работающим в се 
льской местности,рабочих поселках»,ведется подготовка закона Саратовсколй области 
«Об образованиии» т.д. 

На муниципальном уровне также создается нормативная база,обеспечивающая со -
держание учреждений образования и систему оплаты труда,льгот и гарантий работни-
ков.В основном выдержано требование Федерального закона сохранить имеющиеся по 
зиции на период 31 декабря 2004 года. 

Вместе с тем,пленум отмечает, что принятые в Саратовской области законы и нор
мативные акты не решают в полной мере, а порой и ухудшают,существующие пробле
мы. Остается одной из самых низких в Поволжском регионе заработная плата работни
ков образовательных учреждений.Имеются случаи снижения надтарифного фонда.Про 
должается практика задержки выплаты заработной платы работникам дошкольного и 
дополнительного образования из муниципальных бюджетов. Увеличивается нагрузка 
на заработную плату педагогов в связи с отказом органов управления образованием оп 
лачивать командировочные расходы, а также в связи с увеличением тарифов на жилье 
и коммунальные услуги. 

Продолжают иметь место конфликтные ситуации в связи с назначением досрочной 
пенсии по старости. В связи с монетизацией льгот нарушаются права педагогов,являю-
щихся ветеранами труда,на оплату льгот по отоплению жилья. 

Профсоюзные организации не всегда активно участвуют в разработке законов,обес 
печивающих оплату труда,льготы и гарантии работников образовательных учрежде -
ний, в их реализации на местах 

Участники П пленума обкома профсоюза работников образования и науки одобря
ют решения У съезда Профсоюза, признают необходимость ведения дальнейших дей
ствий по социальной защите социально-трудовых прав членов профсоюза. 

П пленум обкома профсоюза работников народного образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Одобрить постановление У съезда Профсоюза работников народного образования 

РФ.Провести обучение профсоюзного актива по материалам У съезда,скорректировать 
деятельность областной организации Профсоюза в соответствии с Программой разви
тия деятельности Профсоюза работников народного образования РФ на период до2010 
2.Считать первоочередными задачами Саратовской областной организации Профсоюза 

-повышение заработной платы работников образования с 01.09.05 г. не менее чем на 



50%,учитывая резкий роет цен и тарифов платных услуг населению; 
-поэтапное повышение заработной платы работников образования до уровня воспрои 

зводственного потребительского бюджета,определяемого с учетом семейной нагрузки. 
-своевременная выплата заработной платы работников образования за период очеред

ных летних отпусков; 
-ликвидация задолженности по выплате заработной платы работников образования и 

недопущения ее нарастания впредь; 
-сохранение уровня социальных гарантий работников образования и обучающихся в 

ходе реформирования социальной сферы,в том числе модернизации российского обра
зования; 
-содействие проведению широкой и всесторонней дискуссии в обществе по пробле -

мам модернизации образования^ также объединению различных слоев населения в де
ятельности по привлечению внимания власти к проблемам обеспечения доступности 
качественного образования для всех граждан страны; 
-активизация работы областной организации профсоюза по взаимодействию с сове -

том ректоров и советом директоров средних специальных учреждений на принципах 
социального партнерства; 
-председателям районных,городских и первичных организаций Профсоюза работни

ков народного образования и науки РФ: 
-организовать сбор подписей членов Профсоюза работников образования и студентов 

под обращениями делегатов У съезда Профсоюза к Президенту России Путину ВВ. по 
проблемам повышения уровня жизни работников образования,сохранения социальных 
гарантий обучающихся и направить подписные листы в администрацию Президента РФ; 
-совместно с органами управления образованием обратиться в органы местного само
управления с предложениями о разработке нормативных актов социального направле
ния , о принятии мер для ликвидации долгов по компенсации,льготам , командировоч
ным; 
-сохранить готовность к возобновлению забастовки в случае непринятия Правительст
вом РФ мер по индексации зарплаты с 01.09.05 г. не менее чем в 1.5 раза в сроки,уста-
новленные ЦК профсоюза. 

4.Поручить президиуму обкома профсоюза : 
-в случае непринятия оперативных мер по названным в обращении к Президенту РФ 

проблемам сохранения социальных гарантий работникам,студентам организовать учас 
тие в единых коллективных действиях в сроки,определенные ЦК профсоюза /05.2005г. 
-оказать организационную помощь первичным организациям Профсоюза в случае во

зобновления забастовки в сентябре 2005 года; 
-организовать взаимодействие с областными организациями,входящими в ассоциацию 
профсоюзов работников непроизводственной сферы РФ , в целях сохранения социаль
ных гарантий и повышения уровня оплаты труда работников и стипендиального обес
печения обучающихся в период проведения реформ социальной сферы. 

5.Обкому профсоюза работников народного народного образования и науки РФ: 
-участвовать в работе по разработке областных законов,связанных с образованием: 
-в случае принятия законодательных актов ухудшающих социальное положение тру-
дящихся,информировать об этом первичные профсоюзные организации и обращаться 
в правоохранительные органы за защитой прав работников; 
-в рамках социального партнерства провести работу по заключению Соглашения меж
ду Министерством образования и науки области и областной организацией Профсоюза 
на 2005 - 2008 годы. 
Председатель областной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ . ^ .уН. Н.Тимофеев 
Материал перепечатан дословно. Председатели/* и2&&МлсПЛ.И.Семенова 


