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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ.
СОСТОЯНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА

По  состоянию  на  1  января  2018  года  в  структуре  Опочецкой  районной 
организации Профсоюза насчитывается 3 местных организации:
-  профсоюзная организация МБОУ «Центр образования Опочецкого района» (13 
структурных подразделений в 11 структурных подразделениях профгруппы);
- профсоюзная организация Опочецкой  специальной  (коррекционной)  школы-
интерната   для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  с 
ограниченными возможностями здоровья;
-  профсоюзная  организация  Государственного  бюджетного  профессионального 
образовательного  учреждения Псковской  области  «Опочецкий  индустриально-
педагогический колледж» (работники и студенты). 

Общий  охват  профсоюзным  членством  работающих  и  обучающихся  в 
2017 году составил: 
- количество работающих составило 651человек;
- количество обучающихся составило 250 человек; 
- среди молодежи до 35 лет  56 человек.

Общий  охват  профсоюзным  членством  работающих  и  обучающихся 
составил 48,15%,  работающих 46 %, обучающихся 53,3 %,  молодёжи до 35 лет 
из педагогических работников 50 %.

Количество  членов  профсоюза  работающих   составило  238  человек 
обучающихся 250 человек.

   В  структуре  районной  организации  Профсоюза  насчитывается  3 
первичных профсоюзных организаций, из которых:
 -  1   первичная  профсоюзная  организация  обучающихся  и  работников   в 
учреждении профессионального образования;
-  1  первичная  профсоюзная  организация  в  Государственных  бюджетных 
общеобразовательных  учреждениях;  (профсоюзная  организация   ГБОУ  ПО 
«Опочецкая  общеобразовательная  школа-интернат  для  детей,  нуждающихся  в 
социальной поддержке» ликвидирована в связи с увольнением членов профсоюза);
- 1 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение. 
Количество членов Профсоюза - неработающих пенсионеров, 9 человек.
 Выход из профсоюза мотивируется   снижением заработной платы.

Профсоюзные  взносы  уплачены  полностью.  В  январе  2017  года  была 
произведена сверка  по  выплате членских профсоюзных взносов: бухгалтерией 
школы  и  бухгалтерии  областной  профсоюзной  организации  работников 
народного образования и науки РФ.

http://opochka-kolledg.ru/Documents/oficialnyj_sajt.pdf
http://opochka-kolledg.ru/Documents/oficialnyj_sajt.pdf
http://opochka-kolledg.ru/Documents/oficialnyj_sajt.pdf
http://opochka-kolledg.ru/Documents/oficialnyj_sajt.pdf
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2. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ РАЙОННОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА
В  2017  году  прошли  отчеты  и  выборы  в  первичных   профсоюзных 

организациях  района.  Был  переизбран  1  председатель  в  структурном 
подразделении  «Гимназия  им.  А.Д.  Петрова»  МБОУ  «Центр  образования 
Опочецкого района».

В 2017  году  проведено  3    заседания  КОМИТЕТА Опочецкой районной 
организации, на которых рассмотрены вопросы:

1. О действиях   организации Профсоюза в изменившихся условиях.
2. О письме и материалах ЦК Профсоюза «О 12 главных достижениях в 

практической  деятельности  Общероссийского  Профсоюза  образования  в  2017 
году»

3.  О  программе  оздоровления  членов  Опочецкой   организации 
Профсоюза образования на 2017 год.

4.  О  создании  первичных  профсоюзных  организаций  работников 
образовательных учреждений Опочецкого района.

5. Об участии в конкурсах.
6. О награждении профсоюзных активистов.
7. Об информации о дополнительном (негосударственном) пенсионном 

обеспечении работников   народного образования и науки РФ Опочецкого района.
8. Об  утверждении  Сметы  доходов  и  расходов  Опочецкой  районной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2017 
год.

3. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Осуществлялось  взаимодействие  с  директором МБОУ «Центр  образования 
Опочецкого района» по вопросам: 
 -   защиты социально-экономических интересов,  трудовых и иных социальных 
прав работников образования; 
- председатель Михайлова О.В. принимает участие: 
-  в  работе  экспертной  комиссии  по  отбору  кандидатов  на  награждение 
представление к государственным наградам; 
-  в  работе  августовского  педагогического  совещания,   в  работе  оргкомитета 
«Коллектив года»;
- в работе районной аттестационной комиссии;
- в работе районной    комиссии  по приёмке учреждений к новому учебному году;
- в работе августовских педагогических совещаний в г. Пскове и районе.
- в работе  районных совещаний.
-  в  работе  районной  Экспертной  комиссии  по  подготовке  критериев 
распределения стимулирующих выплат в МБОУ «Центр образования Опочецкого 
района».
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4. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ И 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА РАБОТНИКОВ ОТРАСЛИ

 
По данным за 2017 год в образовательных учреждениях района действует 3 

коллективных  договора,  количество  работников,  на  которых  распространяется 
действие коллективных договоров 651 из них 238 членов профсоюза.  

20  мая 2015  года  в  системе  муниципальных образовательных  учреждений 
произошла реорганизация. Утратило свою силу  отраслевое соглашение    между 
Администрации  Опочецкого  района  и  Опочецкой  районной  профсоюзной 
организацией  работников образования  и науки  РФ на 2015 – 2017 годы. Новое 
отраслевое соглашение не заключено так как структура изменилась. 

По данным за 2017 год в образовательных учреждениях района действовало 4 
коллективных  договора,  количество  работников,  на  которых  распространяется 
действие коллективных договоров 593 из них 259 членов профсоюза. 

Причиной   снижение  заключенных  коллективных  договоров,  стала 
проведенная реорганизация.  В результате чего произошло уменьшение общего 
количества образовательных организаций (было 13 юридических лиц стало 1).

 По  результатам  реорганизации   отмечены  положительные  стороны: 
сохранились  школы,  значит  сохранились  рабочие  места;  сократился 
административно-управленческий  аппарат,  а  значит  снизились  неэффективные 
расходы бюджета.  

 
5. ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В  2017отчётном  году  правозащитная  деятельность  осуществлялась  по 
различным направлениям. Была проведена 1 плановая тематическая проверка по 
теме:  «Учет  мнения  профсоюзного  органа  в  соответствии  с  трудовым 
законодательством» в МБОУ «Центр образования Опочецкого района»».

3  плановые  тематические  проверки  по  теме:  "Соблюдение  трудового 
законодательства  при  заключении  и  изменении  трудовых  договоров  с 
работниками  образовательных  организаций"  в  структурных  подразделениях 
общего, дошкольного и дополнительного образования»

 По итогам проведенных проверок в отчетном году нарушений работодателем 
трудового законодательства не выявлено.

В 2017 году обкомом была оказана правовая помощь 3 членам Профсоюза в 
оформлении документов в суды (о включении периодов работы в специальный 
стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости). В 
отчетном  периоде  обкомом  продолжилось  осуществление  бесплатных 
юридических консультаций работников. 

6. ОХРАНА ТРУДА

В 2016 году проведена     специальная оценка  условий труда всех рабочих 
мест.
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 - Все работники образовательной организации   ознакомлены с условиями труда 
на своих рабочих местах под роспись.
-  Работникам    предоставляются  средства  индивидуальной  защиты  согласно 
требованию норм бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты.
- Инструктажи по охране труда проводятся  в установленном порядке.
   В 2017 году несчастных случаев не было.
-  в  2017  году  МБОУ  «Центр  образования  Опочецкого  района»  участвовал  в 
смотре конкурсе по охране труда «Лучшая организация по охране труда».   По 
показателям работы  в  номинации  «Лучшая организация по охране труда» в 
непроизводственной сфере - победил.

7. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА

 
Основными  формами  информационного  направления    на  сегодня  в 

Профсоюзе  образования  являются:  межличностная  коммуникация, 
информационные стенды,  подписка на  газету  «Мой Профсоюз»,  агитационных 
листовок, размещение материала о деятельности организации на районном сайте 
профсоюза  http://profsouzstrugi.ucoz.ru/

 Районная   организация  выписывает  газету  «Мой  Профсоюз»  -  7 
экземпляров,  газета  востребована,  стала  реальным  помощником  каждой 
организации  профсоюза.   Подписка  осуществляется  централизованно.  Итоги 
подписки  обязательно  рассматриваются  на  Советах  районной  организации 
профсоюза.

В  каждую  образовательную  организацию    направляются  инструктивно-
методические  письма,  разработанные  областной,  районной  организациями,  по 
актуальным вопросам защиты интересов работников и развития отрасли в целом.  

8. РАБОТА ПО ИННОВАЦИОННЫМ ФОРМАМ
 

Пенсионное обеспечение: 
- Проведен совместный семинар с представителем по вопросам пенсионного 

обеспечения  в  России,  по  разъяснению  изменений  в  пенсионном 
законодательстве; 

-КПК «Профкредит» количество пайщиков Кооператива составило 7 человек. 
-Оздоровление членов Профсоюза: на 1 января 2018 года в санаториях 

Псковской области по льготной профсоюзной путевке оздоровлено в ЛПУ 
«Санаторий «Хилово» - 13человек.  

9. УЧАСТИЕ В ЕДИНЫХ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ
 

Члены  Опочецкой  районной  профсоюзной  организации  работников 
народного  образования  и  науки  РФ  принимали  активное  участие  в  единых 
коллективных действиях  работников  отрасли  в  защиту  их  социально-трудовых 

http://profsouzstrugi.ucoz.ru/
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прав и интересов, в защиту государственной системы образования:
-обращения Губернатору Псковской области,  депутатам Псковского областного 
Собрания;
- о праве на компенсацию;
- об индексации окладов.
- анкетирование   по теме: «Зарплата и нагрузка учителя»;
- анкетирование   по теме: «Школа без насилия».

 
9. НАГРАЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА

В  течение  2017  года  награждались   Почетными  грамотами 
профсоюзные  активисты.  Для  активных  первичек  выделяется  бесплатно 
транспорт для поездок на экскурсии.
  

Председатель Опочецкой районной организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ  Михайлова О.В. 

http://profsouzstrugi.ucoz.ru/novosti/obrashhenie_indeksacija.docx
http://profsouzstrugi.ucoz.ru/news/obrashhenija_gubernatoru_pskovskoj_oblasti_deputatam_pskovskogo_oblastnogo_sobranija/2016-08-11-73
http://profsouzstrugi.ucoz.ru/news/obrashhenija_gubernatoru_pskovskoj_oblasti_deputatam_pskovskogo_oblastnogo_sobranija/2016-08-11-73
http://profsouzstrugi.ucoz.ru/news/obrashhenija_gubernatoru_pskovskoj_oblasti_deputatam_pskovskogo_oblastnogo_sobranija/2016-08-11-73

