
ВТОРОЙ ЭТАП VIII СЪЕЗДА 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ. 
 

14 октября 2020 года на высоком организационном уровне прошел второй этап VIII Съезда 

Общероссийского Профсоюза образования. 

Накануне съезда проведена большая подготовительная работа. Прошло заседание 

Центрального совета Общероссийского Профсоюза. С информационным сообщением 

выступил министр просвещения РФ С. Кравцов, который рассказал о многочисленных 

совместных с Общероссийским Профсоюзом проектах и подчеркнул, что Министерство 

просвещения РФ и в дальнейшем готово прислушиваться к мнению общественной 

организации, в которой состоят миллионы работников образования. Первоочередной 

задачей совместной деятельности С.Кравцов  назвал формирование прозрачной для 

работников нашей отрасли системы оплаты труда. 

Первым шагом на пути формирования единых подходов к оплате труда в системе 

образования должно стать изменения действующего трудового законодательства. 

Эта работа должна вестись с учетом отраслевых принципов системы оплаты труда, включая 

нормирование всех видов работ, определение обязательных для всех перечней 

стимулирующих и компенсационных выплат, установление механизма гарантированной 

ежегодной индексации заработной платы. 

В рамках проекта «Учитель будущего» формируется единая федеральная система научно – 

методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, для 

педагогов  будет обеспечено прохождение программ дополнительного профессионального 

образования, направленных на выявление профессиональных дефицитов. 

Министр просвещения РФ поблагодарил Общероссийский Профсоюз за оперативную 

совместную работу, в том числе по подготовке разъясняющих документов (по вопросам 

учета рабочего времени, оплата труда в условиях повышенной готовности, выплат за 

классное руководство и т.д.). 

 

С учетом сложившейся ситуации с распространением коронавируса Центральным Советом 

Профсоюза было принято решение о проведении второго этапа Съезда в очно–заочном 

режиме, сохраняя при этом необходимую процедуру, легитимность и законность.  

Из 259 делегатов Съезда Профсоюза на начало Съезда зарегистрировались и приняли 

участие в его работе 246 человек, что составило необходимый кворум для принятия решений 

по вопросам повестки Съезда. 

В ходе VIII Съезда Общероссийского Профсоюза образования приняли проекты 

Постановлений с учетом предложений и поправок делегатов Съезда. Внесены изменения в 

устав организации, приняты декларация и приоритетные направления деятельности 

Профессионального союза работников народного образования и науки РФ на 2020-2025 

годы, положение о размере и порядке уплаты членских профсоюзных взносов. Утвержден 

новый макет коллективного договора для общеобразовательной организации, включающий  

3 новых раздела: «Поддержка молодых педагогов», «Дополнительное профессиональное 

образование», «Социальное партнерство». В частности, в раздел «Социальное 

партнерство» предложены вопросы, которые работодатель должен принимать с учетом 

мнения профсоюзов, а какие по согласованию с ним. 
Несмотря на нестандартную форму проведения съезда, он продемонстрировал высокую 

значимость профсоюзного движения на государственном уровне. Важно, что работа 

получилась продуктивной, удалось рассмотреть много актуальных вопросов. 

Закрывая VIII Съезд Общероссийского Профсоюза образования, Председатель Профсоюза 

Г.И.Меркулова еще раз поблагодарила делегатов за конструктивную работу, а также 

профессионализм и умение всей многомиллионной профсоюзной команды оперативно и 

адекватно реагировать на вызовы времени. «Мы еще раз подтвердили, - отметила Галина 

Ивановна, - что наш профессиональный союз – это команда профессионалов, которая, 

согласно девизу нашего Съезда, строит будущее здесь, сегодня и сейчас». 


