
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

К Публичному отчету
Псковской областной организации профсоюза 
работников народного образования и науки РФ

за 2016 год
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Таблица  1

Рейтинг и изменения процентной численности членов Профсоюза  2015-2016



В 2016 году в областной организации насчитывалось 
289 первичных профсоюзных организаций

ПсковГУ работники; 2

ПсковГУ студенты; 1

Профессиональное 
образование; 7

Общеобразовательные 
организации; 138

Дошкольные 
образовательные
организации; 87

Дополнительное 
образования; 31

ПОИПКРО; 1

Категория 
"Другие; 24

ПсковГУ работники

ПсковГУ студенты

Профессиональное 
образование

Общеобразовательные 
организации

Дошкольные 
образовательные
организации
Дополнительное 
образования

ПОИПКРО



Председатель Псковской областной 
организации Профсоюза и работники аппарата 

принимают участие в работе:

• Общественного совета при ГУО Псковской области

• Коллегии ГУО 

• Главной аттестационной комиссии

• Экспертной комиссии по отбору кандидатов на награждение 
Грантами Президента и Губернатора области, представление к 
государственным наградам

• В общественной экспертизе при проведении ЕГЭ;

• В качестве общественных экспертов в проведении олимпиад

• Аккредитационной коллегии ГУО Псковской области

• Экспертного совета при ГУО Псковской области



Отраслевая комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений

Заседание 6 сентября 2016 года 

Рассмотрены вопросы:

• О состоянии и развитии социального партнёрства в Псковской области.

• Об итогах проведения общепрофсоюзной тематической проверки по 
теме «Соблюдение трудового законодательства при заключении и 
изменении трудовых договоров с работниками образовательных 
организаций» в период с 1 марта по 1 апреля 2016 года.

• О проблемах в социально-экономическом положении работников 
образовательных организаций Псковской области и путях их решения.



Отраслевая комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений

Заседание 10 ноября 2016 года 

Рассмотрены вопросы:

• Об исполнении решений отраслевой комиссии руководителями органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов, осуществляющих полномочия в сфере образования, 
о запросе информации у руководителей образовательных организаций об устранении нарушений 
Трудового законодательства РФ по результатам общепрофсоюзной тематической проверки по теме 
«Соблюдение трудового законодательства при заключении и изменении трудовых договоров с 
работниками образовательных организаций» в период с 1 марта по 1 апреля 2016 года.

• О ходе переговорного процесса по вопросу заключения отраслевых соглашений и созданию 
отраслевых комиссий по регулированию социально-трудовых отношений в муниципальных 
образованиях Псковской области.

• Об исполнении раздела VIII «Охрана труда и здоровья работников образовательных организаций» 
Отраслевого соглашения по регулированию социально-трудовых отношений в образовательных 
организациях Псковской области.

• О ситуации с выплатой заработной платы работникам образования Псковской области в 2016 году и 
совершенствовании НСОТ в 2017 году.

• О ситуации с выполнением Указов Президента РФ.

• О выплате стимулирующей части заработной платы руководителям образовательных организаций 
Псковского района.



В 20 территориях области заключены 
муниципальные Соглашения

Наличие Отраслевой комиссии и действующего 
отраслевого Соглашения.

Себежская районная организация Профсоюза

Стругокрасненская районная организация Профсоюза

Новосокольническая районная организация Профсоюза

Невельская районная организация Профсоюза

Псковская районная организация Профсоюза

Псковская городская организация Профсоюза

Великолукская городская организация Профсоюза
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Наличие коллективных договоров в муниципальных образованиях на 
территории Псковской области в 2015-2016г.г. 

2015 2016



Распространение коллективного договора 
на работающих и членов Профсоюза

15738; 
54%

13266; 
46%

Кол-во 
работников ОО,
где есть члены 
Профсоюза

Кол-во 
работников ОО, 
на которых 
распространяетс
я действие КД

8315; 
54%

6955; 
46%

Кол-во 
работающих 
членов 
Профсоюза

Кол-во 
работающих 
членов 
Профсоюза,
на которых 
распространяетс
я действие КД



Во исполнение разделов III-IV-V Соглашения Правозащитная деятельность 
Псковской областной организации Профсоюза работников народного образования 
и науки РФ в объявленный «Год правовой культуры» осуществлялась по 
следующим основным направлениям:

• осуществление профсоюзного контроля за соблюдением трудового 
законодательства, в том числе во взаимодействии с Государственной 
инспекцией труда;

• внесудебная и судебная защита социально-трудовых и иных прав и 
профессиональных интересов работников образования;

• оказание бесплатной юридической помощи по вопросам применения 
законодательства и консультирование членов Профсоюза;

• участие в коллективно-договорном регулировании социально-
трудовых отношений в рамках социального партнерства;

• информационно-методическая работа по правовым вопросам;

• проведение обучающих семинаров.



Общепрофсоюзная тематическая проверка

480; 29%

798; 48%

193; 11%

193; 12%

Количество проверенных трудовых 
договоров в образовательных 

организациях Псковской области

Дошкольные ОО

Организации общего 
образования

Организации 
дополнительного 
образования детей

Среднее профессиональное 
образование

475; 28%

798; 47%

215; 13%

214; 12%

Количество работников проверенных 
образовательных организаций 

Дошкольные ОО

Организации общего 
образования

Организации 
дополнительного 
образования детей

Среднее 
профессиональное 
образование



Особо следует отметить мероприятия правовой направленности Псковской областной организации

ПРОФСОЮЗА

 Проведено 45 общепрофсоюзных тематических проверок;

 16 комплексных проверок;

 Организовано и проведено 18 плановых проверок по соблюдению трудового законодательства в образовательных

учреждениях.

 Выявлено 100 нарушений

 Проведена Общепрофсоюзная тематическая проверка «Соблюдение трудового законодательства при заключении и

изменении ТД с работниками» – март-апрель. Проверено 45 образовательных организаций. Проверено 1555

трудовых договоров.

В результате тематической проверки выявлено 576 нарушений ТЗ.

 Была оказана правовая помощь 42 членам Профсоюза в подготовке исковых заявлений, апелляционных жалоб и др.

необходимых документов для обращений в суд общей юрисдикции. Рассмотрено 37 дел в судах с участием главного

правового инспектора. При этом по 33 делам решение суда вынесено в пользу работников.

 Рассмотрено 196.письменных жалоб и обращений.

 Принято на личном приеме, включая устные обращения – 680 человек.



Оказание правовой помощи членам 
Профсоюза

Оказана правовая 

помощь членам 

Профсоюза в 

оформлении 

документов в суды

Рассмотрено дел в 

судах с участием 

главного инспектора 

труда (из них 

удовлетворены 

полностью или 

частично)

Оказана правовая 

помощь в разработке 

коллективных 

договорах, соглашений

42 37 (33) 28



Правозащитная деятельность 

Экспертиза 

коллективных 

договоров, 

соглашений и 

локальных 

нормативных 

актов

Рассмотрено 

письменных 

жалоб и других 

обращений 

Принято на 

личном приеме,

включая устные 

обращения

105 110 494



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРАВОЗАЩИТНОЙ РАБОТЫ 
ЗА 2016 ГОД СОСТАВИЛА ОКОЛО 5 МЛН 941 ТЫС. РУБЛЕЙ И 

СКЛАДЫВАЕТСЯ   ИЗ:

• Изменений и дополнений в законы, иные нормативные правовые акты, локальные акты ОО,
инициированные профсоюзными организациями – около 68000 руб.;

 мер по недопущению нарушения требований ст.74 ТК РФ и трудовых прав работников
образовательных организаций Псковской области в сфере оплаты труда- около 78000 руб.

Суммы, полученные педагогическими работниками по решению судов:
 средний размер пенсии в месяц 12220 руб. *36 чел. * 10 мес. (средняя продолжительность периода, за

который получена единовременно задолженность по пенсии) =4399200 руб.;

 Сбережение средств членов профсоюза при получении бесплатной юридической помощи:

 -при составлении исковых заявлений: 5000 руб. (стоимость за составление искового заявления,
апелляционной жалобы) * 42 чел. = 210000 руб.

 - при получении юридических консультаций 700 руб. (средняя стоимость консультаций) *494 чел.=
345800 руб.

 - при представительстве в процессе на стороне работника: 20000 руб. (примерная стоимость участия в
процессе представителя) *42 чел. =840000 руб.



Мониторинги ЦС Профсоюза:

--- «Развитие системы дополнительного образования детей» (26.01.16г.);

-- «О финансовом обеспечении деятельности государственных и 

муниципальных образовательных организаций, и оплаты труда работников 

образования на территории Псковской области» (14.03.16г.);

-- «О ситуации с организацией проведения медицинских осмотров 

работников образования»(31.05.16г.);

--- «Об имеющих фактах задержки выплаты заработной платы, оплаты за 

отпуск работникам образовательных организаций» (01.07.2016г.);

--- «О результатах СОУТ, проведенной в образовательных организациях в 

2014-2016 годах» (20.12.16г.);

--- «Профсоюзный мониторинг условий и порядка финансового 

обеспечения введения МРОТ с июля 2016 года»



Мониторинги, проведенные Псковской областной 
организацией профсоюза работников народного 

образования и науки РФ:

--- «О средней заработной плате педагогических работников 
образовательных организаций за 1 квартал 2016 года»;

--- «О наличие в муниципальном образовании заключенного 
территориального отраслевого Соглашения»;

--- «О создании на муниципальных уровнях Отраслевых комиссий 
по регулированию социально-трудовых отношений в сфере 

образования»



28 апреля – Всемирный день охраны труда
Стресс на рабочем месте: коллективный вызов 



Аттестация педагогических работников 
в 2016 году

В 2016 году аттестовано 5437 педагогов

на высшую квалификационную 
категорию 

3371 человек (62 %)

на первую квалификационную 
категорию-

2010 человек (37 %)

на соответствие занимаемой 
должности 

56 человек (1 %)



24 января 2017 состоялось заседание Круглого стола, инициированное 
Псковским облсовпрофом, по проблемам начисления и выплаты 

стимулирующей части заработной платы работников бюджетной сферы в 
Псковской области, на котором была рассмотрена ситуация на примере 

Дедовичского района





Всемирный день действий «За достойный труд»
7 октября, 2016 



Заседание Исполкома ФНПР
Февраль, 2016 



ВОЛОГДА
май, 2016



Семинар-совещание
СОЧИ
сентябрь, 2016 



АРХАНГЕЛЬСК
декабрь, 2016 



ТАЛАНТАМИ СЛАВЕН НАШ 
ПРОФСОЮЗ
март, 2016 



ПО МЕСТАМ ПАРТИЗАНСКИХ БОЕВ
июнь, 2016 



Всероссийская педагогическая 
школа - 2016



Всероссийская педагогическая 
школа - 2016



ПРОФСОЮЗ БЕЗ ГРАНИЦ    май, 2016 



ПРОФСОЮЗ БЕЗ ГРАНИЦ    май, 2016 



ФОРУМ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 
сентябрь, 2016 



Создание Совета молодых 
педагогов при Себежской 
районной организации
ноябрь, 2016 



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ 
декабрь, 2016 



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ 
декабрь, 2016 



Оздоровление членов Профсоюза в 
санаториях Псковской области

Оздоровлено членов 
Профсоюза
На 01 января 2017 г.

Награждены 
Сертификатами на сумму 
4000 руб.

ЛПУ «Санаторий «Хилово» 339 26
ЛПУ «Санаторий «Голубые озера» 89 24
ЛПУ «Санаторий «Череха» 62 6
Всего 490

Реализовано 12 бесплатных путевок


