
 

  

Общероссийский Профсоюз образования 
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ  

ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШУЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 

                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
______________________________________________________________ 

 

от 07.10.2020г.                                                           №29 

 

Об особом мнении профсоюзной организации  

в отношении действий работодателя в условиях  

режима повышенной готовности. 

 

Всесторонне проанализировав и обсудив уровень организационно-

методической и материально-технической подготовки к работе 

образовательной организации с обучающимися в дистанционном режиме, 

соблюдения социально-трудовых прав и гарантий работников образования, а 

также финансового обеспечения мер, направленных на соблюдение 

санитарно-эпидемиологической безопасности участников образовательного 

процесса, 

комитет первичной организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Выразить особое мнение профсоюзной организации в отношении 

действий работодателя в условиях режима повышенной готовности и 

необходимости  принятия работодателем мер в приоритетном порядке по 

решению следующих актуальных вопросов:  

1. Обеспечения рабочих мест педагогических работников 

необходимым оборудованием, техническими средствами, лицензионным 

программным обеспечением, доступом к высокоскоростному Интернету для 

реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. Оказания методической и психологической поддержки 

педагогических работников в условиях реализации образовательных 

программ в дистанционном режиме и в условиях работы с разными группами 

обучающихся ежедневно в онлайн и очном режиме. 

3. Обеспечения полноценной компенсации собственных средств 

педагогических работников, использованных на приобретение необходимого 

оборудования, технических средств, программного обеспечения, на оплату 

услуг связи с обучающимися и их родителями, на оплату сетевого трафика. 

4. Оказания материальной поддержки (поощрения) педагогических 

работников за работу с применением электронного обучения и 



дистанционных образовательных технологий при систематическом 

увеличении продолжительности рабочего времени; при необходимости 

соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности участников 

образовательного процесса, составлении дополнительной отчетности, в том 

числе связанной с выполнением рекомендаций Роспотребнадзора. 

5. Обеспечения своевременной и в полном размере выплаты 

заработной платы педагогическим работникам организаций 

профессионального образования, с учетом предусмотренной индексации 

заработной платы в 2020 году, не допуская снижения заработной платы 

педагогическим работникам в случае уменьшения размера среднемесячного 

дохода от трудовой деятельности в субъекте РФ в 2020 году. 

Голосовали: «за» (10), «против» (нет), «воздержался» (нет). 

 

И.о председателя первичной  

организации Профсоюза                   Мальцева Л.Д.   
 


