
Поздравление с 1 мая. 

 
Уважаемые коллеги, работники сферы образования Владимирской области!  
Замечательный праздник Солидарности всех трудящихся - День весны и труда - наступает в непростых 
условиях нарастающей напряженности, связанной с распространением в нашей стране и в мире 
коронавируса 2019-nCoV. Пандемия неожиданно ворвалась в нашу жизнь и внесла свои негативные 
коррективы во все сферы деятельности. Снижение темпов экономического роста может привести к крайне 
серьезным социальным последствиям. Роль Профсоюза работников образования по защите социально-
трудовых прав членов Профсоюза  в это непростое время безусловно возрастает. Актуальными становятся 
вопросы сохранения прежнего уровня доходов и недопущение нарушений трудовых прав работников отрасли 
образования. 
Мы знаем, как в условиях дистанционной работы сложно организовывать обучение детей. Учителям 
приходится осваивать новые приёмы работы, адаптировать учебные программы, изучать и применять новые 
инструменты, сервисы и платформы, налаживать обратную связь с учениками и родителями. Причём далеко 
не у всех детей имеется техническая возможность учиться дистанционно, не везде и не всегда есть условия 
для полноценного интернет-общения, как нет в массовой практике готовых решений по организации такой 
формы обучения. Нашим педагогам приходится проявлять  находчивость и изобретательность, находя и 
применяя новые методы обучения, добиваясь мотивации для учеников. 
В этих условиях безусловно увеличились нагрузка и временные затраты на подготовку к урокам, проверку 
домашних заданий; многие столкнулись не только с нехваткой технологической или методической поддержки, 
но и с непониманием и зачастую неодобрением со стороны родителей. 
Спасибо Вам педагоги, за этот самоотверженный труд! За то, что Вы делаете и не опускаете руки!      
 В это трудное время Владимирская областная организация Профсоюза работников образования заявляла и 
заявляет о необходимости: 
- сохранения в полном объеме уровня заработной платы всех категорий педагогических работников; 
- создания необходимых условий работы педагогов для организации дистанционного обучения, 
предусмотренных трудовым законодательством; 
- обеспечения своевременности и полноты выплат отпускных сумм; 
- выплате дополнительной компенсации педагогическим работникам, занятым дистанционным обучением, за 
сложность и напряженность труда; 
- сохранения всех гарантий и мер социальной поддержки, в том числе в вопросах оплаты труда, после 
окончания пандемии; 
- реализации поручения Президента РФ о дополнительной ежемесячной выплате классным руководителям в 
размере пяти тысяч рублей за счёт средств федерального бюджета без отмены уже существующих доплат на 
региональном уровне.   
С учетом ситуации, складывающейся в экономике, Профсоюз работников образования продолжит 
переговоры с органами власти по совершенствованию оплаты труда педагогических работников, т.к. вопросы 
заработной платы всегда были у нас в  приоритете. 
Областной комитет Профсоюза  всегда стоял на страже интересов человека труда. И сейчас мы намерены в 
рамках социального партнерства направить все свои усилия на сохранение стабильности на рынке труда, 
недопущение снижения уровня гарантий и мер социальной поддержки всех категорий работников сферы 
образования. 
Уверен, что совместно с педагогическим сообществом Владимирской области нам удастся преодолеть все 
кризисные последствия эпидемии.      
Дорогие педагоги! Желаю вам крепкого здоровья, мирного труда, благополучия в каждом доме и доброго 
весеннего настроения. Пусть оптимизм и вера в лучшее никогда не покидают вас! С праздником, уважаемые 
друзья и коллеги! 
 
Председатель областной 
организации Профсоюза                    
Н.Синицын  
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