
Год 

охраны труда

В Псковской областной 

организации Профсоюза 

работников народного 

образования и науки РФ



15 февраля 2018 года в 
Псковском государственном 
университете прошла учебно-
практическая конференция 
«Молодой педагог: адаптация и 
социально-профессиональное 
становление»

В мероприятии приняли участие 
молодые педагоги, руководители и 
педагогические работники 
образовательных организаций, 
профессорско-преподавательский 
состав университета, руководители и 
специалисты органов управления 
образования разного уровня, 
специалисты методических служб, 
курирующие работу с молодыми 
специалистами, студенты, магистранты 
и аспиранты университета



Профсоюзный актив 
Псковской областной 
организации Профсоюза, 
члены Совета молодых 
педагогических работников, 
работники отрасли приняли 
активное участие в Форуме 
«Вместе решаем проблемы 
села», который состоялся 

16 февраля 2018 года. 
Мероприятие проходило в 
Большом зале областного 
совета профсоюзов



ДНИ ПРОФСОЮЗА в Великолукском 
и Новосокольническом районах, март



Семинары-обучения прошли в Островском 
районе 6 февраля и 28 марта 2018 года

МБОУ "Средняя школа №7 имени 
В.Н.Пушкарева" МО Островский район

• Обучение профсоюзного актива 
провели заместитель председателя 
Хруцкая В.В. и главный правовой 
инспектор труда Иванова Ю.В. 
Основными темами обучения стали:

• Трудовой договор с работником 

• Ведомственные и профсоюзные 
награды 

• Профессиональный стандарт

• Организационная структура Профсоюза

• Организация работы профсоюзного 
комитета по направлениям работы 
(организационная работа, 
информационная работа, 
делопроизводство, инновационные 
формы).

• Влияние коллективного договора на 
мотивацию профсоюзного членства



• 25-28 марта 2018 г. в г. 
Калининграде прошло 
Всероссийское совещание по 
обсуждению вопросов 
развития региональных 
систем повышения 
квалификации работников 
образования «Модернизация 
системы повышения 
квалификации учителей в 
условиях формирования 
национальной системы 
учительского роста». 

Организаторы 
мероприятия: 
Министерства 
образования и науки РФ, 
Общероссийский 
Профсоюз образования



Семинар-обучение в 
Локнянском районе 
29 марта 2018 года

Участники: профактив 
Бежаницкой и Локнянской
Районных организаций 
Профсоюза

МБОУ «Локнянская
общеобразовательная школа



Конкурс агитационных бригад прошел 12 апреля в 
рамках отборочного тура для участия в VI 
Международном форуме «Профсоюз без границ –
2018» 

в г. СМОЛЕНСКЕ

Лучшим агитационным 
выступлением Конкурса и 
победителем стала 
команда первичной 
профсоюзной организации 
МАДОУ «Детский сад №6 
«Звездочка» г. Псков



23-27 апреля 
VII сессия Всероссийской педагогической школы Профсоюза  по 

теме: «Технологии и методы PR-продвижения: от частного к 

общему». Арина Пантаз и Валерия Гериньш, молодые педагоги 

МБОУ «Лицей №4 Многопрофильный»



1 Место - 77 баллов

Бежаницкая, Новосокольническая
районные организации

2 Место - 71 балл

Стругокрасненская районная организация 

3 место - 70 баллов

ППО студентов ПсковГУ

Организация 

Профсоюза №1 №2 №3 №4 №5 Досрочн.

Общий 

балл Место

ППО студентов 

ПсковГУ 20 15 16 19 70 3

Локнянская районная 18 12 15 13 58 7

Гдовская районная 12 12 14 13 51 10

Палкинская районная 15 11 10 15 51 10

Невельская районная 18 16 16 17 67 4

Новоржевская 

районная 12 12 12 12 48 11

Псковская районная 11 15 14 15 55 9

Опочецкая районная 15 14 14 14 57 8

Великолукская 

городская 14 16 16 14 60 6

Пушкиногорская 

районная 9 12 12 12 45 12

Псковская городская 13 12 16 14 55 9

Пустошкинская 

районная 15 15 12 15 57 8

Новосокольническая 

районная 20 19 17 19 2 77 1

Островская районная 14 15 14 15 58 7

Стругокрасненская 

районная 19 18 16 16 2 71 2

Бежаницкая 

районная 20 18 18 19 2 77 1

Себежская районная 15 15 14 16 2 62 5

ППО работников 

ПсковГУ 15 15 17 10 2 59 6



ПОЛИСТОВО, апрель 
Открытие Года охраны труда
Бежаницкий район



#ПЕРВОМАЙ 2018



VI Международный форум «Профсоюз без границ – 2018»
СМОЛЕНСК 15-17 мая 







МИТИНГ
НЕТ повышению 

пенсионного возраста!
28 июня 2018





6 июля, в городе Острове, областная организация 
Профсоюза провела пикет против повышения 
пенсионного возраста



Расширенное заседание профсоюзного актива по 
обсуждению проекта закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ 
по вопросам назначения и выплаты пенсий», июль



Августовский педагогический совет
24 августа 2018 года «Псковская инженерно- –

лингвистическая 

гимназия»



ОБРАЩЕНИЕ

КОМИТЕТА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ 

к ВРИО ГЕБЕРНАТОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ М.Ю.ВЕДЕРНИКОВУ

24 АВГУСТА 2018 ГОДА

Уважаемый Михаил Юрьевич!

Псковская областная организация Общероссийского Профсоюза образования обращается к Вам за содействием в решении вопроса об
исполнении Указов Президента РФ в части повышения оплаты труда работников образования Псковской области и индексации
должностных окладов.

В течение 2018 года по причине роста напряжённости в педагогических коллективах мы неоднократно (четырежды) выносили этот
вопрос на заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Проведённый Общероссийским народным фронтом мониторинг показал, что каждый пятый педагог в стране подумывает об уходе из
школы. В Псковской области в настоящее время насчитывается 235 вакансий, при этом только в г. Пскове 96 вакансий, хотя в 2014 году не
было ни одной.

В период с 2010 по 2015 год в Псковской области действовал Социальный пакет учителя, который включал 12 пунктов социальной
поддержки педагогов от молодого специалиста до педагога, выходящего на пенсию. И это было определяющим для закрепления и
сохранения высококвалифицированных кадров в области. Но одной из основных причин ухода учителя из школы, особенно мужчин,
называют очень низкий заработок, несмотря на то, что майские указы президента о повышении зарплаты считаются выполненными.

Мы обеспокоены тем, что достижение целевых показателей осуществляется в нашем регионе за счёт роста учебной нагрузки,
интенсификации труда, что постоянно вызывает непонимание и растущую социальную напряжённость в педагогическом сообществе.

Большую тревогу вызывают и тот факт, что в области на протяжении нескольких лет не происходит системного повышения учителям
ставок (окладов), резко сокращается размер стимулирующей части фонда оплаты труда, остающийся в распоряжении образовательной
организации.

До сих пор не решен вопрос не только с индексацией компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения для
педагогических работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории Псковской области (1100 рублей), но и
вопрос выплаты данной компенсации педагогическим работникам вне зависимости от занимаемой ставки.

Мы обращаемся к Вам, Михаил Юрьевич, как к кандидату в Губернаторы Псковской области, понимая, какие важные задачи поставил
перед Псковской областью и Вами лично Президент РФ В.В. Путин о «необходимости увеличения доходов граждан».

Искренне рассчитываем, что принятые Вами решения в сфере образования совпадут с предвыборными надеждами, за которые честно
и активно отдадут свои голоса работники образования Псковской области.



18 сентября прошел семинар-

обучение руководителей 

профессиональных 

образовательных учреждений 
Псковской области

Обучение по охране труда в 

учреждениях образования провела 

главный технический инспектор 

труда Псковского облсовпрофа
Никифорова Елена Олеговна

Охрана труда 
в учреждениях образования



8 октября 2018 
Всероссийская акция профсоюзов

Пикет в рамках Всемирного дня 
действий 

«За достойный труд!»

Мы, участники акции, от имени всех жителей 
Псковской области решительно требуем:

От Правительства РФ — прекратить действия, 
ухудшающие социально-экономическое 

положение населения!
— изменить финансовую политику в отношении 
дотационных регионов с целью выравнивания 
обеспечения заработной платы за одинаковый 

труд в разных регионах (за исключением 
регионов Крайнего Севера и Дальнего Востока в 

связи с тяжелыми условиями труда).
От Президента РФ – отменить повышение 

пенсионного возраста!
Предлагаем Президенту РФ отправить в 

отставку финансовый блок Правительства РФ»



19 октября 2018 
Семинар-обучение

«Организация системы 
охраны труда в учреждениях 

образования»

Семинар-обучение прошел 
в форме дистанционного 
обучения в режиме 
видеоконференцсвязи (ВКС)

Обучение провели главный 
технический инспектор труда 
СОП Псковский областной 
совет профессиональных 
союзов –
Никифорова Елена 
Олеговна 
и главный правовой 
инспектор труда Псковской 
областной организации 
Профсоюза 
Иванова Юлия Викторовна

УЧАСТНИКИ:
Руководители специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений, 
образовательных организаций 
дополнительного образования, специалистов, 
ответственных за охрану труда, 
уполномоченных по охране труда, 
председатели первичных профсоюзных 
организаций Псковской областной 
организации Общероссийского Профсоюза 
образования



ПРОФСОЮЗ. ВЕРСИЯ.   7.0



• Псковская областная 
организация Профсоюза при 
поддержке Управления 
образования Администрации 
Невельского района 31 октября 
2018 года провела обучающий 
семинар руководителей 
образовательных 
учреждений, специалистов, 
ответственных за охрану труда, 
уполномоченных по охране 
труда, председателей первичных 
профсоюзных организаций 
Невельской районной 
организации Общероссийского 
Профсоюза образования

Семинар-обучение

«Организация системы охраны труда в 

учреждениях образования»

31 октября 2018
НЕВЕЛЬ 



На пресс-конференции, посвященной действиям 
псковских профсоюзов 

По решению вопроса об индексации должностных окладов 
работников бюджетной сферы после увеличения МРОТ, Наталья 
Горбачева напомнила, что к качеству образования на территории всей 
страны предъявляются единые и очень высокие требования, перед 
российской системой образования поставлена цель – войти в пятерку 
лучших в мире. «Но трудно говорить о едином подходе к качеству 
образования, если зарплата педагогов в разных регионах различается 
в разы, а иногда и в десятки раз. Учителя, при всём своем 
патриотизме, всё же хотели бы испытывать уверенность в 
завтрашнем дне. Но насколько это возможно, если заработная плата 
молодого специалиста с высшим образованием ниже заработной 
платы обслуживающего персонала? Если достижение уровня средней 
заработной платы возможно, только при работе более чем на 1 
ставку, как это происходит в Псковской области? Я не соглашусь с 
данными нашего социального партнера – управления образования 
Псковской области, — по информации которого коэффициент 
совмещения у псковских учителей составляет 1,33. По нашим 
данным, этот коэффициент приближается к двум. При этом не все 
могут позволить себе такую занятость. Например, мы сейчас 
получаем большое количество устных обращений по вопросу 
заработной платы от учителей начальных классов, которые не имеют 
возможности работать на две ставки. А мы все прекрасно понимаем, 
что такое начальная школа – это основа всего образования, без 
должного внимания ее оставлять нельзя!» — подчеркнула Наталья 
Горбачева.



Заседание Центрального Совета Профсоюза

Москва, 9 ноября

Делегация Северо-Западного федерального округа



Семинар-обучение

по мотивации профсоюзного членства

«ПУШКИНОГОРЬЕ», ноябрь



Михаил Ведерников 
обсудил с 
Натальей Горбачевой 
вопросы, волнующие 
работников сферы 
образования 
Псковской области

4 декабря Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу 
с председателем Псковской областной организации Общероссийского профсоюза образования 
Натальей Горбачевой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации 
региона, в формате конструктивного диалога они обсудили вопросы, волнующие работников сферы 
образования региона, и социального партнерства.

Глава региона рассказал председателю профсоюза педагогов о ходе реализации национального 
проекта «Образование» в рамках 204-го Указа президента России Владимира Путина. Наталья 
Горбачева в свою очередь отметила, что сделано уже многое, в том числе в вопросе материально-
технического обеспечения школ и дошкольных образовательных организаций. «Кроме того, 
усилиями областных властей впервые за последние 25 лет в Псковской области построены две школы 
в Пскове и Великих Луках, строится третья в Дно. Это очень важно», - сказала она.

Председатель профсоюза образования также сообщила, что сейчас организация подводит итоги 
реализации отраслевого соглашения с социальными партнерами и готовится к заключению нового. 
В этой сфере есть проблемные моменты - в пяти муниципалитетах такие соглашения отсутствуют, 
и не во всех организациях есть коллективные  договоры. Также существует необходимость наладить 
межотраслевое взаимодействие в бюджетной сфере.

В рамках рабочей встречи речь шла и о привлечении кадров в сферу образования. Михаил 
Ведерников рассказал о намерении разработать новую региональную программу поддержки 
педагогических работников и пригласил Наталью Горбачеву войти в состав рабочей группы, которая 
будет заниматься этим вопросом.

Также губернатор Псковской области сообщил, что в рамках подготовки областного бюджета 
ко второму чтению областные власти ведут активную работу с Министерством финансов 
РФ и правительством РФ с тем, чтобы в следующем году обеспечить работникам бюджетной сферы 
индексацию заработной платы на 4,3 %. На эти цели дополнительно требуется порядка 
88 млн рублей.

https://pln-pskov.ru/
https://pln-pskov.ru/

