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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ. 

СОСТОЯНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА 

По состоянию на 1 января 2016 года в структуре Псковской областной 

организации Профсоюза насчитывается 26 местных организаций: 24 

районных, 2 городские профсоюзные организации и 2 профсоюзные 

организации ПсковГУ (работников и обучающихся) с правами 

территориальной. 

По данным статистической отчетности профсоюзное членство 

уменьшилось на 1024 человека, что составляет 15,06%. 

Общий охват профсоюзным членством работающих и обучающихся 

составил 50,02%, количество членов профсоюза составило 13975 человек. 

Анализ статистических данных показал, что основной причиной, 

повлиявшей на снижение профсоюзного членства, стала проведенная 

реорганизация образовательных организаций в Псковской области, 

проходившая в период с мая по сентябрь 2015 г. в результате чего произошло 

уменьшение общего количества образовательных организаций на 163ед. 

(32,7%) в т.ч.: 

- общеобразовательные организации на 43 ед. (-19,6%); 

- дошкольные организации на 65 ед. (-37%); 

- организации доп. образования детей на 10 ед. (-13,7%); 

- организации профобразования на 7 ед. (-31,8 %). 

По статистическим данным Управления образования Псковской 

области, представленным в 2015 и 2016 гг. количество работников в отрасли 

по сравнению с 2014 г. (включая общеобразовательные организации, 

дошкольные общеобразовательные организации, профессиональные обр. 

организации, организации доп. обр. детей) уменьшилось на 3063 человека, 

особо сократилась численность работников профессиональных 

образовательных организаций. 

Общий охват профсоюзным членством работающих и обучающихся 

составил: 

- по Профсоюзу 50,02 %, что на 15,06 % меньше, чем в 2015 году. 

Количество работающих составило 8626 чел., что на 1680 чел. (16,3 %) 

меньше, чем в 2015 г. 

Среди молодежи до 35 лет – 64,1%, что на 4,7% меньше 2015 г. 

Общий охват профсоюзным членством работающих– 54,1%, что на 

9,4% меньше, чем в 2015 году. 

В том числе общее количество членов Профсоюза из числа: 

- педагог. работников уменьшилось на 540 чел. (8%); 

- профессорско-преподавательского состава уменьшилось на 24 

человека или на 13%.  

В структуре областной организации Профсоюза насчитывается 340 

первичных профсоюзных организаций, из которых: 
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3 первичные профсоюзные организации - в учреждениях высшего 

профессионального образования, из них 1 организация обучающихся 

(студентов), работников ПсковГУ и филиала работников ПсковГУ. 

8 первичных профсоюзных организаций - в учреждениях 

профессионального образования. 

За 2015 год создано 2 новых первичных профсоюзных организации. 

В результате реорганизации уменьшилось количество малочисленных 

организаций, и в настоящий момент общее количество малочисленных 

организаций составляет 67 ед. 

Второй год подряд наблюдается определенная положительная 

динамика численности членов Профсоюза – обучающихся. 

Количество членов Профсоюза – неработающих пенсионеров, 

незначительно увеличилось и составляет на 1.01.2016 г. 1596 чел. (1,2%.) 

Положительная динамика наблюдается в трех местных организациях: 

Великолукской районной организации (+2,3%), Печорской районной 

организации (+1,5), Пустошкинской районной организации (+5,5). 

Выход из профсоюза мотивируется сокращением финансирования, 

снижением заработной платы, задержкой выплат, невозможностью 

выплачивать профсоюзные и др. взносы из-за ухудшения материального 

положения. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ОБЛАСТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

В 2015 году проведено 3 пленарных заседания КОМИТЕТА Псковской 

областной организации, на которых рассмотрены вопросы: 

1. О действиях Псковской областной организации Профсоюза в 

связи с ухудшением положения работников образования Псковской области. 

2. О программе оздоровления членов Псковской областной 

организации Общероссийского Профсоюза образования на 2015 год. 

3. О задачах Псковской областной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ по выполнению решений VII 

Съезда Общероссийского Профсоюза образования.  

4. О действиях профсоюзных структур Псковской областной 

организации Профсоюза в связи с проведением реорганизации 

(филиализации) образовательных организаций Псковской области.  

5. О создании первичных профсоюзных организаций работников 

государственных профессиональных образовательных учреждений Псковской 

области.  

6. О создании первичных профсоюзных организаций работников 

государственных специальных и общеобразовательных учреждений 

Псковской области.  

7. О создании Совета молодых педагогов в Псковской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ.  
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8. Об информации о дополнительном (негосударственном) 

пенсионном обеспечении работников и профсоюзного актива Псковской 

областной организации профсоюза работников народного образования и 

науки РФ по итогам 2014 года.  

9. О 25-летии со дня образования Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации. 

10. О материалах юбилейного пленарного заседания Центрального 

Совета Профсоюза 10 декабря 2015 года. 

11. О ситуации с реализацией указов Президента Российской 

Федерации от 2012 года в части повышения оплаты труда педагогических 

работников, мер по сохранению уровня социальных гарантий работников 

образования и студентов с учетом формирования бюджетов всех уровней на 

2016 год и дальнейших действиях Профсоюза. 

12. О заключении Отраслевого Соглашения, регулирующего 

социально-трудовые отношения в областных государственных учреждениях 

образования Псковской области на 2016-2018 годы. 

13. Об избрании заместителя Председателя Псковской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

14. Об утверждении Сметы доходов и расходов Псковской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ на 

2016 год. 

Проведено 5 заседаний ПРЕЗИДИУМА Псковской областной 

организации, на которых рассмотрены вопросы: 

1. Об итогах IX (внеочередного)Съезда ФНПР в г. Сочи 7-8 февраля 

2015 года. 

2. Об участии Псковской областной организации Общероссийского 

Профсоюза образования в коллективных действиях в поддержку требований 

профсоюзов области о недопустимости нарушения законов РФ и ухудшения 

положения работников образования и ветеранов педагогического труда. 

3. Об организации оздоровительной кампании педагогических 

кадров в 2014 году и программе по оздоровлению работников отрасли на базе 

санаториев области в 2015 году. 

4. О статистическом отчёте областной профсоюзной организации за 

2014 год. 

5. Об итогах колдоговорной кампании (по отчетам КДКО), правовой 

работе (отчет 4-ПИ), работе по охране труда (отчет 19-ТИ) в учреждениях 

образования за 2014 год. 

6. Об утверждении сводного финансового отчета о доходах и 

расходах Псковской областной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ за 2014 год (Форма 1-ПБ). 

7. О ходатайстве о награждении Почетной грамотой ПРОО 

Псковский облсовпроф. 

8. О бонусной профсоюзной путевке. 

9. О передаче права голосования. 
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10. Об итогах VII Съезда Общероссийского Профсоюза образования 

26-27 марта 2015 года. 

11. О реализации постановления Съезда Профсоюза «О ситуации с 

выполнением Указов Президента Российской Федерации по повышению 

заработной платы педагогических работников образовательных организаций, 

обеспечением занятости и соблюдением установленных для работников и 

студентов социальных гарантий». 

12. О разработке рекомендаций профсоюзным структурам Псковской 

областной организации Профсоюза в связи с проведением реорганизации 

(филиализации) образовательных организаций Псковской области 

13. О ходе проведения мероприятий, посвященных 70 – летию 

Великой Победы. 

14. Об участии Псковской областной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ в первомайской акции 

профсоюзов в 2015 году. 

15. Об участии Псковской областной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ во Всероссийском дне охраны 

труда. 

16. О внесении поправок в Положение Псковской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ «О 

направлении членов профсоюза, не состоящих в трудовых отношениях с 

Псковской областной организацией профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, в поездки в уставных целях». 

17. Об избрании делегатов на XXV отчетно-выборную Конференцию 

ПРОО Псковский облсовпроф. 

18. О выдвижении кандидатур Псковской областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РВ в состав Совета 

ПРОО Псковский облсовпроф. 

19. О выдвижении кандидатур Псковской областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ в состав 

Контрольно-ревизионной комиссии ПРОО Псковский облсовпроф. 

20. О рассмотрении кандидатуры на должность Председателя ПРОО 

Псковский облсовпроф на период 2015-2020 гг.  

21. Об участии Псковской областной организации в IV сессии 

Всероссийской педагогической школы Профсоюза. 

22. О награждении профсоюзного актива в рамках Первомайских 

праздничных мероприятий. 

23. О награждении Почетной грамотой Псковской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ 

24. О проведении досрочной выборной Конференции Куньинской 

районной организации. 

25. О рабочей группе Псковской областной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ по обсуждению проектов 

постановлений XXV Конференции ПРОО псковский облсовпроф "Об 
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определении принципов формирования и использования имущества ПРОО 

Псковский облсовпроф на 2015-2020 годы", "Об определении приоритетных 

направлений деятельности ПРОО Псковский облсовпроф на 2015-2020 годы" 

26. Об участии (практике работы) местных профсоюзных 

организаций в подготовке и приемке образовательных учреждений к новому 

учебному году. 

27. О предварительных итогах по изменению структуры 

профсоюзных организаций. 

28. О состоянии и дальнейшем развитии информационной работы в 

областной организации профсоюза. 

29. Об участии городских, районных и первичных организаций во 

Всероссийской акции «За достойный труд» 7 октября 2015 года. 

30. Об утверждении состава Совета молодых педагогов Псковской 

областной организации профсоюза работников народного образования и 

науки РФ. 

31. Роль и место Первичной профсоюзной организации студентов 

ПсковГУ в студенческом самоуправлении. 

32. О первых итогах работы в условиях НСОТ в образовательных 

организациях Псковской области. 

33. О работе Псковской областной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ по инновационным 

направлениям в 2015 году  

34. О награждении Знаком Профсоюза «25 лет Общероссийскому 

Профсоюзу образования». 

35. О созыве Комитета Псковской областной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 17-18 декабря 2015 г. 

36. О проведении организационного заседания Совета молодых 

педагогических работников 13 ноября 2015 г. 

37. Об участии Псковской областной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ в Пушкинском профсоюзном 

бале в УО «Пушкиногорье». 

38. О резерве Псковской областной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 

39. Об утверждении формы финансового отчета об исполнении сметы 

доходов и расходов профсоюзной организации – юридического лица. 

40. О присвоении Псковской областной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ кода основного вида 

деятельности по ОКВЭД. 

41. Об информации об исполнении сметы доходов и расходов 

областной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ за 11 месяцев 2015 года. 

42. О рассмотрении Сметы доходов и расходов Псковской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ на 

2016 год. 



8 
 

 

3 РАБОТА С ПРОФСОЮЗНЫМИ КАДРАМИ И АКТИВОМ. 

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

Работа с профсоюзным активом и молодежью предусматривает оказание 

практической помощи комитетам (советам) Профсоюза в реализации 

Программы обучения профсоюзного актива, проведение учебных семинаров с 

вновь избранным профактивом. 

В течение года регулярно проходят обучающие семинары по наиболее 

актуальным организационным, правовым, социально-экономическим и др. 

вопросам. В семинарах всегда освещаются вопросы по освоению современных 

информационных технологий, работе с электронной почтой, сайтом, PR – 

сопровождению в Профсоюзе и др.  

В 2015 г также проведены семинары для вновь избранных председателей 

ППО по основным направлениям деятельности. 

Оказана помощь впервые избранным председателям районных 

(городских) организаций Профсоюза (Великолукская р/о – Пархимович Н.Н. 

Локнянская р/о – Кузьмина Л.А., Себежская р/о – Михайлова Е.Н.) 

В 2015 году в рамках Года молодежи был создан Совет молодых 

педагогических работников, в состав Совета вошли 30 молодых педагогов – 

членов Профсоюза муниципальных образований Псковской области. 

В ноябре 2015 года прошло первое организационное заседание Совета, 

сформирован состав Президиума. Члены Совета приняли участие в 

Пушкинском профсоюзном бале.  

Планом работы на 2016 год предусмотрено участие состава Совета 

молодых педагогических работников в Международном форуме «Профсоюз 

без границ – 2016», принимающей стороной станет Псковская областная 

организация. 

Оказана методическая помощь местным организациям по созданию 

Советов молодых педагогов. 

 

 

4. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Проведена работа в рамках Соглашения между Государственным 

управлением образования Псковской области и Псковской областной 

организацией Общероссийского Профсоюза образования, заключённого на 

2013- 2015 годы. 

Заключено отраслевое Соглашение на 2016-2018 годы 

(Постановление Комитета областной организации от 17 декабря № 4-5).  

Осуществлялось взаимодействие с руководством и специалистами 

аппарата управления образования по вопросам:  

 Выполнения майских Указов Президента РФ и Дорожных карт по 

всем видам образовательных организаций; 
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 защиты социально-экономических интересов, трудовых и иных 

социальных прав работников отрасли; 

Председатель Горбачёва Н. Н. и работники аппарата принимали 

участие: 

 в работе Коллегии ГУО (в соответствии с планом работы); 

 в работе Главной аттестационной комиссии; 

 в работе Аккредитационной коллегии ГУО Псковской области 

 в работе общественного совета при ГУО Псковской области 

 в работе экспертной комиссии по отбору кандидатов на 

награждение Грантами Президента и Губернатора области, представление к 

государственным наградам; 

 в общественной экспертизе при проведении ЕГЭ; 

 в работе августовских педагогических совещаний в городах и 

районах области. 

 в работе оргкомитетов «Учитель года-2015», "Учитель года 

Пушкиногорья», «Всему начало отчий дом», конкурс воспитательных систем 

и других профессиональных конкурсах и совещаниях. 

 в работе областной Экспертной комиссии по подготовке 

критериев распределения стимулирующих выплат в образовательных 

организациях 

Проведен совместный семинаров начальников городских и районных 

управлений образования и председателей городских и районных 

профсоюзных организаций в 2015 году на базе санатория «Хилово» - январь 

2015 г. 

Совместно с ГУО, районными, городскими управлениями образования, 

профсоюзными организациями проведена работа по организации отдыха 

детей и работников отрасли. 

 

5. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ  

И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА РАБОТНИКОВ ОТРАСЛИ 
 

В 2015 году регулирование социально-трудовых отношений 

осуществлялось на основании Отраслевого Соглашения, регулирующего 

социально-трудовые отношения в областных, государственных учреждениях 

образования Псковской области на 2013-2015годы. 

По данным за 2015 год в образовательных учреждениях области 

действует 206 коллективных договоров (60,6%), в том числе 68,7% 

учреждений, реализующих программы общего образования, 56,9% 

учреждений дошкольного образования, 40,6 % учреждений дополнительного 

образования детей, 66,7% учреждения высшего профессионального 

образования, 100,0% учреждений дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов, 75,0% учреждений 

среднего профессионального образования и 42,9% учреждений категории 
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«другие», на 2014год данный показатель составлял 362 коллективных 

договора (т. е. 83,8%).  

В отчетный период количество соглашений составило 18 (1 

региональное соглашение, 14 территориальных соглашений и 3 иных). 

Произошло уменьшение территориальных соглашений на 9 в связи с 

окончанием сроков действия Соглашений. 

206 (100%) коллективных договоров прошли уведомительную 

регистрацию в государственном комитете Псковской области по труду и 

занятости населения. Количество работников, на которых распространяется 

действие коллективных договоров 10256 из них 8626 членов профсоюза.  

133 первичных профсоюзных организаций не имеют коллективных 

договоров и 12территориальных организаций не имеют Соглашений. 

Процесс подписания Соглашений в районных организациях идет 

крайне трудно в связи с отсутствием финансовых средств на реализацию 

дополнительных гарантий для работников и в связи с этим нежеланием 

администрацией брать на себя какие-либо обязательства. 

В 2015году была оказана правовая помощь в разработке 9 

коллективных договоров. 

В Гдовской, Дновской, Красногородской, Новосокольнической, 

Невельской, Плюсской, Пушкиногорской, Пустошкинской, Пыталовской, 

Усвятской, Стругокрасненской, Псковской районных организация 

сохраняется стабильная динамика коллективных договоров. 

Анализ статистических данных показал, что основной причиной, 

повлиявшей на снижение заключенных коллективных договоров, стала 

проведенная реорганизация образовательных организаций в Псковской 

области, проходившая в период с мая по сентябрь 2015 г. в результате чего 

произошло уменьшение общего количества образовательных организаций. 
Формами реорганизации стали «слияние» и «присоединение» 

образовательных организаций, произошло изменение юридического статуса 

организаций, что привело к большому количеству не действующих 

коллективных договоров. Данная ситуация произошла в Бежаницкой, 

Великолукской, Локнянской, Дедовичской, Куньинской, Новоржевской, 

Опочецкой, Палкинской, Печорской, Себежской районных организациях. 

Отрицательная динамика по отсутствию коллективных договоров 

сохраняется в Псковской городской, Островской, Порховской, районных 

организациях. 

В октябре 2015 года в областной организации Профсоюза проводился 

мониторинг ситуации в связи с реорганизацией образовательных организаций. 

По результатам мониторинга отмечены положительные стороны 

реорганизации: сохранились школы, значит сохранились рабочие места; 

сократился административно-управленческий аппарат, а значит снизились 

неэффективные расходы бюджета. За счет средств консолидированных 

бюджетов появилась возможность выделить средства на ремонт небольших 

школ. Детские сады улучшили свою материальную базу. 
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По результатам мониторинга отмечены отрицательные стороны 

реорганизации: огромное количество денежных средств ушло на оформление 

документации в налоговых органах, изготовление новых печатей, штампов, у 

нотариуса, постоянные поездки в гос. органы в г. В.Луки (так как у нас только 

филиалы, все организации – там). 

Увеличился объем работы у руководителей. 

Школы-филиалы недополучают финансирование от базовых школ;  

Время поступления информации в филиалы (отделения) увеличилось; 

появились сложности в управлении, проведении организационных 

мероприятий, осуществлении контроля за деятельностью филиалов, 

расположенных на удалении от базовых школ на расстоянии от 15 до 36 км.  

Объем работы руководителей филиалов уменьшился незначительно, а 

заработная плата значительно снизилась.  

Уменьшение ставок административно-управленческого персонала 

способствовало оптимизации расходов, но не способствовало улучшению 

работы образовательных организаций, проведению воспитательной работы и 

т.п. 

Филиалы «перестали» работать, т.е. сняли с себя всю ответственность. 

Нет возможности пока в полном объеме выплачивать стимулирующую 

часть, так как большая кредиторская задолженность по всем выплатам 

налогов, коммунальным и др. 

Пока непонятно, как директор «главного» учреждения будет объезжать 

(и на чем) свои филиалы, как контролировать работу, например, один из 

филиалов у нас находится в 70 км от города. 

Вопрос «Об итогах реструктуризации (филиализации) образовательных 

организаций Псковской области и изменении профсоюзной структуры 

местных организаций Профсоюза» был вынесен на заседание Президиума, на 

котором было отмечено следующее. 

В период реорганизации образовательных организаций, проходившей 

в Псковской области с мая по сентябрь 2015 г., произошло уменьшение общего 

количества образовательных организаций на 163ед. (32,7%) в т.ч.: 

- общеобразовательные организации на 43 ед. (-19,6%); 

- дошкольные организации на 65 ед. (-37%); 

- организации доп. образования детей на 10 ед. (-13,7%); 

- организации профобразования на 7 ед. (-31,8 %). 

Формами реорганизации стали «слияние» и «присоединение», 

произошло изменение юридического статуса образовательных организаций. 

Больше всего количество юридических лиц сократилось в Опочецком, 

Великолукском, Куньинском, Невельском, Гдовском, Порховском, 

Пустошкинском и Стругокрасненском районах. 

В Псковском районе реорганизация была проведена ранее и 

продолжилась в 2015 году. В городах Пскове и Великих Луках, Печорском и 

Островском районах реорганизация только начинается. 
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16 сентября 2015г. на заседании Президиума в рамках рассмотрения 

вопроса № 4-2 «О предварительных итогах по изменению структуры 

профсоюзных организаций» председателям РПО был предложен План 

организационных мероприятий по подготовке и проведению учредительных 

профсоюзных конференций в преобразованных организациях. 

В процессе реорганизации произошло сокращение штатных 

работников административно-управленческого аппарата, педагогических 

работников, техперсонала, увольнениям работников по собственному 

желанию, выходу работников на пенсию. Из структуры образовательных 

организаций Псковской области были выведены из штата главные бухгалтеры, 

бухгалтеры и созданы центры финансового обслуживания. Все эти 

мероприятия, соответственно, привели к потере профсоюзного членства и 

нарушению сложившегося порядка отчисления профсоюзных взносов. 

Кроме того, обнаружились факты, когда работодатели, 

воспользовавшись процедурой реорганизации, оказали влияние на рабочие 

коллективы, перестали производить перечисление членских профсоюзных 

взносов без заявлений членов Профсоюза о выходе из состава Профсоюза 

образования и проведения собрания, не уведомляя вышестоящую 

профсоюзную организацию о прекращении деятельности. 

Аппаратом областной организации проводилась активная работа по 

выявлению первичных профсоюзных организаций, члены Профсоюза 

которых, оказались вне профсоюзной структуры. 

Поэтому Президиум Псковской областной организации в своём 

постановлении наметил пути решения возникших проблем. 

 

6. О ПЕРВЫХ ИТОГАХ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ НСОТ 

 

Реализация указов Президента Российской Федерации от 2012 года в 

части повышения оплаты труда педагогических работников, а также мер по 

сохранению уровня социальных гарантий работников образования и студентов 

осуществлялась в 2015 году в особых социально-экономических условиях. 

Информация об изменении средней заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных и дошкольных образовательных 

организаций за период январь-июнь 2015 года - январь-сентябрь 2015 года в 

СЗФО представлена в таблице 1. 
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Субъекты 

РФ 

Средняя з/п по 

субъекту РФ, (руб.) 

Средняя з/п в сфере  

общего образования 

в субъекте РФ, 

(руб.) 

Средняя з/п 

педагогических 

работников 

общеобразовательн

ых организаций 

(руб.) 

Средняя з/п 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, (руб.) 

6 мес. 

2015 г. 

9 мес. 

2015 

г. 

темп 

изм-

ия 

6 мес. 

2015 г. 

9 мес. 

2015 

г. 

темп 

изм-

ия 

6 мес. 

2015 г. 

9 мес. 

2015 г. 

темп 

изм-

ия 

6 мес. 

2015 

г. 

9 мес. 

2015 

г. 

темп 

изм-ия 

Российская 

Федерация 
33 124 33 078 -0,1% 30 335 27 532 -9,2% 35 745 31 934 

-

10,7% 
26 895 25 556 -5,0% 

СЗФО 36 817 36 611 -0,6% 35 103 31 972 -8,9% 40 310 36 228 
-

10,1% 
33 787 32 129 -4,9% 

Республика 

Карелия 
30 019 29 688 -1,1% 29 359 24 211 -17,5% 36 535 28 846 -21,0% 24 165 20 966 -13,2% 

Республика 

Коми 
40 452 39 979 -1,2% 39 975 32 924 -17,6% 53 340 41 642 -21,9% 36 965 32 896 -11,0% 

Архангельска

я область 
38 091 37 450 -1,7% 35 954 29 507 -17,9% 47 073 36 837 -21,7% 33 016 28 211 -14,6% 

в т.ч. 

Ненецкий АО 
72 298 69 820 -3,4% 76 328 61 244 -19,8% 95 071 72 862 -23,4% 70 481 57 465 -18,5% 

Архангельска

я область 

(кроме 

Ненецкого 

АО) 

35 274 34 776 -1,4% 33 219 27 355 -17,7% 43 871 34 436 -21,5% 30 658 26 368 -14,0% 

Вологодская 

область 
27 026 26 889 -0,5% 26 729 22 416 -16,1% 33 360 27 271 -18,3% 24 855 21 970 -11,6% 

Калининградс

кая область 
27 539 27 741 0,7% 27 540 26 735 -2,9% 29 032 28 201 -2,9% 27 474 27 003 -1,7% 

Ленинградска

я область 
33 404 33 365 -0,1% 32 250 32 267 0,1% 34 981 35 300 0,9% 32 818 33 147 1,0% 

Мурманская 

область 
45 027 44 180 -1,9% 46 038 36 632 -20,4% 55 561 42 701 -23,1% 42 003 35 716 -15,0% 



14 
 

Субъекты 

РФ 

Средняя з/п по 

субъекту РФ, (руб.) 

Средняя з/п в сфере  

общего образования 

в субъекте РФ, 

(руб.) 

Средняя з/п 

педагогических 

работников 

общеобразовательн

ых организаций 

(руб.) 

Средняя з/п 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, (руб.) 

6 мес. 

2015 г. 

9 мес. 

2015 

г. 

темп 

изм-

ия 

6 мес. 

2015 г. 

9 мес. 

2015 

г. 

темп 

изм-

ия 

6 мес. 

2015 г. 

9 мес. 

2015 г. 

темп 

изм-

ия 

6 мес. 

2015 

г. 

9 мес. 

2015 

г. 

темп 

изм-ия 

Новгородская 

область 
25 534 25 771 0,9% 24 024 24 138 0,5% 25 620 25 779 0,6% 24 187 24 302 0,5% 

Псковская 

область 

21 080 

57% 

21 065 

57% 
-0,1% 

20 650 

58,8% 

17 760 

55,5% 

-

14,0% 

24 223 

60% 

20 135 

55,5% 

-

16,9% 

18 366 

54,3% 

16 818 

52% 
-8,4% 

г.Санкт-

Петербург  
42 377 42 214 -0,4% 41 114 40 656 -1,1% 43 186 43 534 0,8% 39 347 39 949 1,5% 

 

Очевидно, что средняя заработная плата работников дошкольного и 

общего образования в Псковской области является самой низкой среди 12 

территориальных организаций в СЗФО округе и составляет лишь 52% - 58% 

от средней заработной платы в округе. 

В Псковской области в большинстве районов отмечены случаи 

сокращения стимулирующих выплат. Основная причина - перераспределение 

средств в самих муниципальных образованиях, предоставляемых в виде 

субсидий образовательным организациям. 

Финансирование образовательных организаций осуществляется 

посредством определения нормативов финансовых затрат на оказание 

муниципальных услуг. 
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Выплаты за выполнение функций классного руководства регулировались 

Положением об оплате труда работников государственных образовательных 

учреждений Псковской области и муниципальных образовательных 

учреждений, утвержденным постановлением Администрации Псковской 

области от 27 марта 2015 г. № 161; и Постановлением Администрации 

Псковской области от 29 мая 2015 г. № 258 «Об установлении размера, 

условий и порядка выплаты вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим работникам государственных 

образовательных организаций, находящихся в ведении области, и 

муниципальных образовательных организаций. 

При этом выплаты за выполнение функций классного руководителя 

производились в размере 10 % должностного оклада, и в соответствии с 

Постановлением Администрации Псковской области от 29 мая 2015 г. № 258 

размер выплат за выполнение функций классного руководителя 

устанавливается исходя из 1 тыс. рублей с учетом количества обучающихся в 

классе. 

(Ранее, до 01.06.2015 в соответствии с Положением о порядке оплаты 

труда работников бюджетной сферы Псковской области, утвержденным 

постановлением Администрации Псковской области от 19.10.2010 № 389, 

размер выплат за высшую квалификационную категорию составлял 15% 

должностного оклада, за первую-10%) 

С 01.06.2015 года должностные оклады педагогическим работникам 

устанавливаются с учетом наличия квалификационной категории работников 

и образуют новый размер ставок заработной платы, которые применяются для 

расчета заработной платы за фактический объем учебной нагрузки 

(педагогической работы). 

Что касается выплат заработной платы, то в Псковской области первые 

сигналы о задержках заработной платы начали поступать в ноябре 2015 года. 

Вопрос «О первых итогах работы в условиях НСОТ в образовательных 

организациях Псковской области» был рассмотрен на заседании Президиума 

12 ноября 2015 г. (постановление № 5-2). Было принято решение о постоянном 

мониторинге своевременности выплаты заработной платы; обращении в ГУО 

области с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию и ликвидации 

задолженности. 

Что касается индексации заработной платы работников бюджетной сферы, 

в том числе работников, не поименованных в указах Президента РФ от 2012 года, 

в Псковской области индексация не предусмотрена и в 2016 году. 

При этом в Псковской области в качестве мер для обеспечения 

достаточных средств на выполнение Указов Президента РФ от 07.05.2012 на 

2016 год в области планируется продолжить работу по оптимизации расходов, 

в том числе реорганизации неэффективных учреждений, сокращению штатной 

численности работников. 

Кроме того, в Псковской области существенно снизился уровень гарантий, 

ранее предоставляемых педагогическим работникам. 
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Псковская область 

Категории граждан Действующие в Псковской области 

нормативные правовые акты, 

регулирующие предоставления мер 

социальной поддержки 

педагогическим работникам (в т.ч. 

педагогическим работникам, 

перешедшим на пенсию), 

проживающим и работающим в 

сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках 

городского типа) 

Размер денежной компенсации 

и (или) объем предоставляемых 

мер социальной поддержки 

Педагогические 

работники 

Закон Псковской области от 

05.04.2005 N 427-03 (ред. от 

05.12.2014) "О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих и 

проживающих в сельской местности 

на территории Псковской области" 

Постановление Администрации 

Псковской области от 12.09.2005 N 

363 (ред. от 20.01.2015)"0 

реализации Закона Псковской 

области от 5 апреля 2005 г. N 427-оз 

"О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, 

работающих и проживающих в 

сельской местности на территории 

Псковской области" (вместе с 

"Положением о порядке 

предоставления мер социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих и 

проживающих в сельской местности 

на территории Псковской области") 

Мера социальной 

поддержки предоставляется 

гражданам в виде компенсации 

расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и 

освещения. Размер компенсации 

составляет 1100 рублей 

ежемесячно. Условия и порядок 

предоставления компенсации 

установлены Положением о 

порядке предоставления мер 

социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, 

работающих и проживающих в 

сельской местности на 

территории Псковской области. 

Педагогические 

работники, 

перешедшие на 

пенсию 

Закон Псковской области от 

11.01.2005 N 401-03 (ред. от 

11.12.2014) "О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан, проживающих   в 

Псковской области" 

Пенсионерам из числа 

бывших специалистов, 

проживающим в сельской 

местности, предоставляется 

ежемесячная денежная выплата в 

размере 1100 рублей. 

 

Такой подход большинство законодателей Псковского областного 

собрания депутатов объясняли заботой о социальной справедливости.  
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7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ЗАЩИТУ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Как известно, 25 декабря 2014 года областным Собранием депутатов в 

Псковской области был принят Закон «Об отраслевых системах оплаты труда 

работников бюджетной сферы Псковской области», который начал 

действовать с 1.06 15 в государственных и профессиональных организациях и 

с 01.09.15 в остальных образовательных организациях. 

Псковская областная организация Профсоюза в рамках Отраслевого 

Соглашения с ГУО Псковской области принимала участие в заседаниях всех 

комиссий по обсуждению внесения изменений в Закон Псковской области «Об 

отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской 

области», Положения об оплате труда работников образовательных 

организаций Псковской области. 

Во исполнение постановления VII Съезда Профсоюза «О ситуации с 

выполнением Указов Президента Российской Федерации по повышению 

заработной платы педагогических работников образовательных организаций, 

обеспечением занятости и соблюдением установленных для работников и 

студентов социальных гарантий» вопрос о введении НСОТ в образовательных 

организациях Псковской области был рассмотрен на заседании Президиума 

14.05.15 , пленарном заседании Комитета областной организации Профсоюза 

26.06.2015 и в рамках проведения августовских совещаний работников 

образования Псковской области. 

В октябре 2015 года в областной организации Профсоюза проводился 

мониторинг ситуации в связи с реорганизацией образовательных организаций 

и работе в условиях НСОТ, в котором приняло участие 25 местных 

организаций. Хочется отметить активное участие в мониторинге и 

анкетировании  председателей местных организаций Профсоюза Сергеевой 

Т.П. (Псковская городская организация), Александровой Г.Л. (Печорская 

районная организация), Ниловой Н.Д. (Дедовичская районная организация), 

Чиркиной Н.П. (Пустошкинская районная организация), Михайловой Е.Н. 

(Себежская районная организация), Петровой Л.В. (Пушкиногорская районная 

организация), Барановой Г.В. (Новосокольническая районная организация), 

Корольковой С.В. (председатель ППО «Псковский колледж 

профессиональных технологий и сервиса»). Только от Усвятской РПО не 

поступило никаких сведений. 

Также в октябре Псковская областная организация профсоюза 

работников народного образования и науки РФ совместно с ПРОО Псковский 

облсовпроф провела анкетирование среди членов Профсоюза и 

педагогических работников Псковской области по теме «Введение НСОТ в 

бюджетных организациях Псковской области». В анкетировании приняли 

участие 20 из 26 районных профсоюзных организаций. Заполнено 975 анкет. 



21 
 

На заседании Президиума областной организации Профсоюза 

(Протокол №5 от 12.11.15) в рамках рассмотрения вопроса «О первых итогах 

работы в условиях НСОТ в образовательных организациях Псковской 

области» в соответствии с пунктами 2.2 и 2.5 Соглашения о взаимодействии с 

ГУО Псковской области было принято решение о создании рабочей группы по 

всем видам образовательных организаций для обобщения результатов 

мониторинга и анкетирования работников образования в связи с введением 

НСОТ для подготовки предложений по устранению недостатков в составе: 

Горбачевой Н.Н., Антипиной Г.А., Сергеевой Т.П., Ивановой Ю.В. В рамках 

работы рабочей группы происходил постоянный обмен информацией с ГУО 

Псковской области. 

1 декабря 2015 года состоялось заседание рабочей группы по вопросам 

оплаты труда при Псковской областной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений.  

Областной организацией Профсоюза были внесены для рассмотрения 

вопросы: 

1. О внесении изменений в Положение об условиях и порядке 

назначения и выплаты денежного пособия педагогическим работникам 

областных и муниципальных образовательных учреждений (утв. 

постановлением Администрации Псковской области от 23 октября 2009 г. № 

413). 

2. О возможности введения повышающего коэффициента к 

заработной плате в целях сохранения в образовательных организациях области 

молодых специалистов. При этом были приняты решения со сроками 

исполнения до 31.12.2015г и до 1 полугодие 2016 года: 

- рекомендовать отраслевым профсоюзным организациям и органам 

исполнительной власти Псковской области при заключении отраслевых 

соглашений включать повышающий коэффициент к заработной плате 

молодым специалистам при наличии финансовых возможностей и на 

условиях, предусмотренных отраслевым соглашением; 

- в коллективных договорах предусматривать молодым специалистам 

предоставление дополнительных мер стимулирования, направленных на 

закрепление молодых специалистов в бюджетных организациях области; 

- Псковскому областному совету профессиональных союзов 

разработать рекомендации по включению в коллективные договоры 

дополнительных мер стимулирования, направленных на закрепление в 

бюджетных организациях области молодых специалистов; 

- главному государственному управлению социальной защиты 

населения Псковской области проработать вопрос о возможности принятия 

пакета мер социальной поддержки для молодых специалистов, работающих в 

областных и муниципальных учреждениях области. 

3. О необходимости внесения изменений в Постановление 

Администрации Псковской области от 12.09.2005 г. № 363 «О реализации 

Закона Псковской области от 5 апреля 2005 г. № 427-оз «О мерах социальной 
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поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в 

сельской местности на территории Псковской области» с предложением 

Оценить дополнительную потребность в финансовых средствах при условии 

выплаты работникам занимающим неполную ставку по основному месту 

работы по состоянию на 01.12.2015 г. компенсации в полном объеме. 

3 декабря 2015 года в рамках заседания Комитета солидарных действий 

Псковского облсовпрофа состоялось обсуждение проекта изменений в бюджет 

Псковской области на 2016 год. 

Областная организация Профсоюза выступила категорически против 

приостановления действия ст.9 закона Псковской области «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в 

Псковской области» в части индексации ежемесячной денежной выплаты 

Ветеранам труда федерального значения; 

- изменения ст. 5 закона Псковской области «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Псковской 

области», касающихся изменения выплат Ветеранам труда федерального 

значения. 

- признания утратившей силу пп.2, п.1ст.10 закона Псковской области 

от 07.05.2014 №1385-ОЗ «Об образовании в Псковской области», касающегося 

материальной поддержки молодых специалистов.  

 

8. ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2015 отчётном году правозащитная деятельность осуществлялась по 

различным направлениям. Была проведена 1 внеплановая тематическая 

проверка по обращению членов Профсоюза первичной профсоюзной 

организации МБОУ «Новоизборская СОШ» с жалобой на нарушение их прав 

и законных интересов, 15 комплексных проверок образовательных 

организаций по теме «Соблюдение трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».  

8 тематических местных проверок были проведены председателем 

Великолукской городской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ З.М. Казаковой. 

По итогам проведенных проверок в отчетном году работодателям 

направлены справки об устранении выявленных нарушений трудового 

законодательства. В настоящее время выявленные нарушения в ходе проверок 

работодателями устранены полностью. 

В 2015 году была оказана правовая помощь 44 членам Профсоюза в 

оформлении документов в суды (составление исковых заявлений, подборка 

соответствующих документов, представительство в судах общей 

юрисдикции), о включении периодов работы в специальный стаж, дающий 

право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, возложении на 

орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, обязанности по назначению 

досрочной страховой пенсии по старости; возложении на орган, 
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осуществляющий пенсионное обеспечение, обязанности по назначению 

единовременной выплаты средств пенсионных накоплений, учтенных в 

специальной части индивидуального лицевого счета; 

Проведена экспертиза 5 проектов нормативно-правовых актов и 

1закона. 

Председателями районных и городских организаций Профсоюза, 

являющимися внештатными правовыми инспекторами труда Псковской 

областной организации Профсоюза, проведена экспертиза 7 коллективных 

договоров.  

В 2015 году рассмотрено 350 жалоб и иных обращений членов 

Профсоюза, при этом 270 жалоб и иных обращений признаны обоснованными 

и удовлетворены. 

В отчетном периоде продолжилось осуществление бесплатных 

юридических консультаций работников, руководителей организаций, 

пенсионеров, студентов, молодых специалистов в порядке личного приема и 

по телефону (около 850 членов Профсоюза, из них около 700 с положительным 

результатом) с вопросами: предоставления льгот по коммунальным услугам в 

сельской местности и рабочих поселках, порядок сокращения численности 

или штата организации, учебная нагрузка и нормирование труда, 

предоставления работнику учебного отпуска, продолжительность и оплата 

ежегодного основного отпуска, применение пенсионного законодательства. 

Резко увеличилось количество обращений по реорганизации образовательных 

организаций в форме слияния и присоединения. 

Нарушений прав Профсоюза зарегистрировано не было. 

Экономическая эффективность правозащитной работы Псковской 

областной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ за 2015 год составила около 4,337 млн.руб. и складывается из: 

- изменений и дополнений в законы, иные нормативные правовые акты, 

локальные акты ОО, инициированные профсоюзными организациями – около 

0,57 млн. руб.; 

- мер по недопущению нарушения требований ст.74 ТК РФ и трудовых 

прав работников образовательных организаций Псковской области в сфере 

оплаты труда- около 0,617 млн.руб. 

- подготовки необходимых документов и участия правовых 

инспекторов труда, юристов, профсоюзного актива в судах (с учетом 

стоимости соответствующих юридических услуг в ПО) – около 0,95 млн. руб.; 

- подготовки необходимых документов и участия правовых 

инспекторов труда, юристов, профсоюзного актива в рассмотрении в судах 

споров о назначении льготной трудовой пенсии (с учетом выплаченных сумм 

пенсий) - около 1,9 млн. руб.; 

- правовой помощи членам Профсоюза на личном приеме и при 

рассмотрении их жалоб (по решениям, влекущим за собой осуществление 

денежных выплат), а также в результате других действий профсоюзных 

организаций – около 0,300 млн. руб. 
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9. ОХРАНА ТРУДА 

 

Всего в 2015 году проведено 138 обследований по охране труда, в ходе 

которых выявлено 488 нарушений, было выдано 77 представлений, которые 

были устранены работодателями в полном объеме.  

В ходе проведенных обследований выявлены следующие нарушения:  

 Компенсации за вредные условия труда, положенные по результатам 

специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест), не 

предоставляются, чем нарушается постановление Правительства РФ №870 от 

20 ноября 2008г. «Об установлении сокращенной продолжительности 

рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, 

повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах 

с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда».  

 Работники образовательных организаций не ознакомлены с 

условиями труда на своих рабочих местах под роспись. 

 Планы мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда 

не оформлены.  

 Необеспеченность или неполная обеспеченность средствами 

индивидуальной защиты.  

 Работникам не предоставляются средства индивидуальной защиты 

согласно требованию норм бесплатной выдачи средств индивидуальной 

защиты.  

 Не проведение инструктажей по охране труда в установленном 

порядке. 

 Необеспеченность работников смывающими и обезвреживающими 

средствами. 

Проведено обучение профсоюзного актива на семинарах по темам:  

  «Порядок проведения специальной оценки условий труда»; 

 «Организация работы по охране труда в образовательной 

организации»; 

  «Уполномоченное лицо по охране труда, его права, задачи, 

функции. Порядок расследования, оформления и учёта несчастных случаев на 

производстве»; 

 «Изменения в законодательстве в области ОТ»; 

 «Организация работы уполномоченных и комитета по охране 

труда». 

Совместно с органами управления образования согласуются списки 

работников образовательных учреждений для прохождения планового 

обучения по охране труда, а также темы семинаров. 

В течение года внештатными техническими инспекторами труда и 

уполномоченными по охране труда рассмотрено 123 обращения и заявления 

по вопросам обеспечения работников спецодеждой, компенсационных выплат 
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при работе с вредными факторами, которые разрешались в досудебном 

порядке. 

В 2015 году финансовые средства выделялись из районных бюджетов 

на проведение медосмотров 889,0 тыс. руб., средства на приобретение СИЗ 

выделялись из средств хозяйственных расходов каждой образовательной 

организации, что составило 160,0 тыс.руб., на проведение обучения по охране 

труда потрачено 23,0 тыс. руб. В отчетный период всего израсходовано на 

мероприятия по охране труда 1 072 тыс.руб.  

Председатели районных городских профсоюзных организаций, 

представители областной организации профсоюза ежегодно принимают 

участие в комиссиях по приемке образовательных учреждений к новому 

учебному году. Справки, оформленные по итогам проверок, регулярно 

доводятся до сведения руководителей органов, осуществляющих управление 

в сфере образования. 

Вопрос рассмотрен на заседании Президиума. 

28 апреля 2015 г. в рамках мероприятий, приуроченных к Всемирному 

дню охраны труда, была разработана и совместно с Псковской областной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ и 

ПРОО Псковским областным совет профессиональных союзов проведена 

игра-викторина «Безопасный труд-право каждого человека». По итогам игры-

викторины сборная команды обкома профсоюза народного образования и 

науки РФ за II место была награждена дипломом. Во Всемирный день охраны 

труда внештатные технические инспектора и уполномоченные по охране 

труда были награждены дипломами и благодарственными письмами 

Государственной инспекции труда в Псковской области за активную работу.  

В 2016 году, в год Правовой культуры в Профсоюзе работа по развитию 

и совершенствованию охраны труда в образовательных организациях на всех 

уровнях будет усилена и продолжена. В 2015 году несчастных случаев не 

было. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
В современных условиях для решения одной из основных для 

Профсоюза задач сохранения и увеличения членства нужна не агитация в 

лозунговом виде, а более тонкие формы подачи информации. Роль 

профсоюзных лидеров сводится к тому, чтобы из всех профсоюзных событий 

выбрать те, которые четко отражают позицию Профсоюза и способствуют 

росту его авторитета и влияния. Необходимо, чтобы дела и заботы Профсоюза 

стали известны не только всем членам профсоюзной организации, 

педагогической общественности, но и широкой общественной аудитории. 

В 2015 году Псковская областная организация проводила регулярную 

работу по совершенствованию и развитию информационной работы в 

организации. Информационная работа является одним из главных 
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направлений деятельности, цель которого формирование единого 

информационного пространства. 

Основными формами информационного направления и PR – 

деятельности на сегодня в Профсоюзе образования являются: межличностная 

коммуникация, информационные стенды, подписка на Газеты «Мой 

Профсоюз», «Солидарность», издание буклетов, агитационных листовок, 

плакатов, публикации в СМИ, газетах, выступления на телевидении и радио, 

работа электронной почты, наличие Сайта организации, инфографика, 

страницы в социальных сетях ВКонтакте, Facebook.com, Twitter.com, 

интерактивных веб-ресурсах Youtube.com, Wikipedia.org. Однако только 

некоторые из указанных форм применяются в работе профсоюзных 

организаций региона. 

Работа с сайтами и страницами в социальных сетях. 

На сегодняшний день одним из ведущих профсоюзных средств 

информации, начиная с июля 2014 года является сайт Псковской областной 

организации. Сайт функционирует как вложение при Центральном сайте 

(портале) Профсоюза образования, имеет техническую поддержку 

Центрального Совета Профсоюза и работает бесплатно. Заполнение 

информацией, подготовка публикаций и техническое обслуживание 

осуществляется силами сотрудников Аппарата областной организации, без 

наличия в штате специалиста по информационной работе. 

Также в Псковской областной организации имеется представительство 

в социальной сети ВКонтакте, работает электронная почта. 

Только в двух организациях, входящих в структуру областной 

организации открыты и работают свои сайты – Бежаницкая (председатель 

В.В.Пчелинцева), Стругокрасненская (председатель Ю.В.Яковлев). В 

Великолукской городской организации открыта и работает страница 

ВКонтакте (председатель Казакова З.М.) 

Газета «Мой Профсоюз». Охват подпиской профсоюзных 

организаций, входящих в структуру Псковской областной организации, 

составляет 92%. Куньинская районная, Великолукская районная организации 

не выписывают газету со второго полугодия 2014 г.  

Всего за первое полугодие 2015 г. выписано 152 экз. Газеты, второе 

полугодие – 146 экз. 

Имеется ряд организаций, где подписка на газету «Мой Профсоюз» 

поддерживается на стабильно высоком уровне: Островская районная 

организация (председатель Крупнова В.Е.), Печорская районная организация 

(председатель Александрова Г.Л.), Бежаницкая районная организация 

(председатель Пчелинцева В.В.), Новосокольническая районная организация 

(председатель Баранова Г.А.) 

Уменьшение количества экземпляров Газеты в связи с реорганизацией 

образовательных организаций произошло в Стругокрасненской районной 

организации; в связи с повышением стоимости Газеты  - Псковской районной 

организации. 
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В целях дальнейшего развития сайта областной организации, его 

популяризации, а также освещения деятельности всей областной организации 

в целом, введены Дни информирования профсоюзных организаций, 

входящих в структуру Псковской областной организации.  

В соответствии с установленным графиком организации 

предоставляют информацию о проведенном мероприятии, событии, 

профсоюзном активисте и др. для публикации на Сайте. Обрщено внимание 

председателей профсоюзных организаций всех уровней на необходимость 

открытия и функционирования собственных сайтов и профсоюзных страниц 

на сайтах образовательных организаций.  

 
11. РАБОТА ПО ИННОВАЦИОННЫМ ФОРМАМ 

 

В соответствии с Программой развития деятельности Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации на 2010-

2015 годы Комитетом Псковской областной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ (постановление от 02.12.2013 

г. № 8-4 «О программе развития инновационных форм работы в Псковской 

областной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ») в 2015 году активно проводилась работа по всем направлениям 

деятельности. Итоги работы Псковской областной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ по инновационным 

направлениям в 2015 году были подведены на заседании Президиума в 

декабре 2015 года. 

 

Пенсионное обеспечение: 

Проведены совместные семинары с представителем АО НПФ 

«Образование и наука» в Псковской области по разъяснению изменений в 

пенсионном законодательстве, проведена работа по заключению договоров с 

работниками отрасли на оформление накопительной части пенсии. 

Количество заключенных договоров в 2015 году составило 27 шт. 

В соответствии с Договором с НПФ «Образование и наука» от 

21.01.2014 г. продолжается работа по формированию корпоративной пенсии 

профсоюзного актива и кадров областной организации.  

По состоянию на 01.01.2016 г. в реестре по Псковской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки открыто 

35 именных пенсионных счетов участников Фонда. 

Перечислены пенсионные взносы в объеме 133560,00 руб., в том числе: 

- на пенсионный счет Вкладчика – 126000,00 руб. 

- в страховой резерв – 3780,00 руб. 

- на компенсацию административных расходов – 3780.00 руб. 

По итогам 2015 года на пенсионные счета вкладчиков (участников) 

начислен доход 11% годовых. 
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КПК «Профкредит» 

20 мая 2014 года в целях удовлетворения финансовых потребностей 

членов кредитного кооператива (пайщиков) – членов Профсоюза, учрежден 

Кредитный потребительский кооператив «Профкредит», свою деятельность 

КПК начал осуществлять с августа 2014 года. 

Председателем Правления КПК "Профкредит" является Горбачева 

Наталья Николаевна – председатель Псковской областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ.   

На 1 января 2016 г. количество пайщиков Кооператива составило 130 

человек.  

В 2015 году проведено заседаний Правления – 30; общих собраний 

пайщиков – 1. 

Выдано 76 займов на общую сумму 2960432.18 руб.  

Привлечено средств по 2 договорам в размере – 10540 тыс. руб.  

Наиболее востребованный займ на сумму 30-40 тыс. руб. 

Остаток задолженности по займам составляет 1474410.42 руб. 

Оздоровление членов Профсоюза 

В соответствии с Программой оздоровления членов Псковской 

областной организации Общероссийского Профсоюза образования, 

утверждённой постановлением Комитета областной организации от 27 января 

2015 г. №2-2 на 1 января 2016 года в санаториях Псковской области по 

льготной профсоюзной путевке оздоровлено в ЛПУ «Санаторий «Хилово» - 

177 членов Профсоюза, в ЛПУ «Голубые озера» - 59 членов Профсоюза, в 

ЛПУ «Санаторий «Череха» - 49 член Профсоюза. Всего оздоровлено 285 

членов Профсоюза. 

Награждены сертификатами на лечение и отдых в учреждениях 

Псковской области (4000 руб. каждый) профсоюзные активисты области: 

в ЛПУ «Санаторий «Хилово» - 46 членов Профсоюза, в ЛПУ «Голубые 

озера» - 9 членов Профсоюза, в ЛПУ «Санаторий «Череха» - 5 членов 

Профсоюза, в УОиО «Алоль» - 22 члена Профсоюза, в УОиО «Пушкиногорье» 

- 13 членов Профсоюза. 

 

12. УЧАСТИЕ В ЕДИНЫХ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ 

 

Активное участие в единых коллективных действиях работников 

отрасли в защиту их социально-трудовых прав и интересов, в защиту 

государственной системы образования: февраль – по восстановлению пакета 

льгот для работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в 

сельской местности; сбор подписей под Обращением делегатов VII Съезда 

Профсоюза под Обращением к депутатам ГД Федерального Собрания РФ; 

весенние коллективные действия в рамках первомайских мероприятий; 

Всероссийская акция Профсоюза 7 октября «За достойный труд»; участие в 

коллективных действиях против введения ЕДВ для ветеранов труда. 
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13. МЕЖДУНАРОДНАЯ РАБОТА 

Заключены: 

 Соглашение о сотрудничестве между Псковской областной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации и Витебской областной организацией Белорусского 

Профсоюза работников образования и науки.  

 Договор о сотрудничестве между Псковской областной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ и 

Минской областной организацией Белорусского профсоюза работников 

образования и науки. 

Участие в Международном форуме «Профсоюз без границ» 

В 2015 году в рамках Соглашения о сотрудничестве Псковской, 

Смоленской, Минской, Витебской областных отраслевых профсоюзных 

организаций третий раз прошла встреча региональных организаций в рамках 

работы Международного форума «Профсоюз без границ – 2015». 

Тема   конкурсной программы «Молодежь и профсоюзы: проблемы и 

перспективы» ,  представляли команды отраслевого Профсоюза студенческая 

молодежь и молодые педагоги. Мероприятие прошло на базе Полоцкого 

государственного университета. 

 

 

14. НАГРАЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА 

 

В течение 2015 года награждены Почетными грамотами и знаками 

отличия профсоюзные активисты. 

Знак «25 лет Профсоюзу образования» - 4 профсоюзных активиста; 

 грамота Псковского областного комитета Профсоюза (по 

представлениям рай(гор), первичных профорганизаций) – 78 профсоюзных 

активистов; 

 грамота облсовпрофа - 15 профсоюзных активистов; 

 диплом облсовпрофа «За содружество» - 10 социальных 

партнеров. 

 

 

Председатель 

 

 

Н.Н.Горбачева 

 


