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1.Общая характеристика организации. 

Состояние профсоюзного членства 

 

Гдовская районная организация профсоюза работников народного 

образования и науки РФ создана для реализации уставных целей и задач 

Профсоюза по представительству и защите социально-трудовых, 

профессиональных прав и интересов членов Профсоюза на уровне школ, 

детского сада, учреждения дополнительного образования при взаимодействии с 

администрацией учреждения, районным комитетом Профсоюза и иными 

общественными организациями.  

В своей деятельности Гдовская районная организация реализует 

следующие главные направления деятельности: 

 защита социальных, трудовых и профессиональных прав и интересов 

членов Профсоюза; 

 достижение достойного уровня оплаты труда; 

 обеспечение соблюдения трудовых прав и социальных гарантий 

работников образования; 

 укрепление и развитие социального партнерства; 

 организационно – финансовое укрепление профсоюзных организаций, 

мотивация профсоюзного членства 

По состоянию на 1 января 2017 года в структуру Гдовской районной 

организации входит 6 первичных профсоюзных организаций. Яммская 

первичная организация в своей структуре имеет 2 подразделения 

(Самолвовская ООШ, Краснопограничненский детский сад». Гдовская СОШ 1 

подразделение (Трутневская ООШ), Черневская СОШ 1 (Черневский детский 

сад), МБДОУ «Гдовский детский сад№4» 1 подразделение ( Гдовский детский 

сад №1»). Охват профсоюзным членством на 01.01.2018года составляет 47,2%. 

В 2 организациях 83,3% членство (Черневская первичная организация -

председатель Сеппенен Наталья Николаевна) и 100% (Трутневская ООШ- 

Дроздова Ирина Александровна). Общая численность членов Профсоюза 

составляет 146 человек. Всего в учреждениях образования работает 309 

человек.  

Уменьшение численности рядов районной профсоюзной 

организации вызывает тревогу, по разным причинам (сокращение 

штатной численности, переезд к новому месту жительства, смерть и т.д.) 

из организаций выбыло 42 члена Профсоюза, а принято всего 9 человек. 

Поэтому главная задача, стоящая перед председателем районной 

организации и профсоюзным активом, в 2018 году сохранение 

численности и привлечение в ряды профсоюза молодых кадров. На этом 

пути немаловажную роль играют, на наш взгляд, личный авторитет 

председателя первичной организации и позиция руководителя 

образовательной организации. 
 

 

 

 



2.Организационное укрепление районной организации профсоюза 
В 2017 году прошли отчеты и выборы в первичных профсоюзных 

организациях района. Был переизбран 1 председатель в МБОУ «Гдовская 

СОШ». 

В 2017 году проведены заседания КОМИТЕТА Гдовской районной 

организации, на которых рассмотрены вопросы:  

- о действиях организации Профсоюза в изменившихся условиях; 

- о письме и материалах ЦК Профсоюза «О 12 главных достижениях в 

практической деятельности Общероссийского Профсоюза образования в 

2017году»; 

- о программе оздоровления членов Гдовской районной организации 

Профсоюза образования на 2017 год; 

- об участии в конкурсах; 

- о награждении профсоюзных активистов; 

- об информации о дополнительном (негосударственном) пенсионном 

обеспечении работников народного образования и науки РФ; 

- об утверждении Сметы доходов и расходов Гдовской районной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ на 

2017год. 

В учреждениях образования в 2017 году были проведены общие собрания 

членов профсоюза, на котором совместно решалось ряд вопросов: 

- отчет профкома о работе в 2017 году; 

- об активизации работы профкома; 

- о вовлечении в членство профсоюза работников образования; 

- о проведении мероприятий для сотрудников и детей, связанных с 

Государственными праздниками. 

 

3. Социальное партнерство 
Осуществлялось взаимодействие с Заместителем Главы Гдовского 

района, Управлением образования и Профсоюзом Гдовского района по 

вопросам:  

- защиты социально-экономических интересов, трудовых и иных 

социальных прав работников образования;  

- профсоюзная организация во главе с председателем Щербиной Е.М. 

принимает участие:  

- в работе экспертной комиссии по отбору кандидатов на награждение 

представление к государственным наградам;  

- в работе августовского педагогического совещания ; 

- в работе районной аттестационной комиссии; 

- в работе районной комиссии по приёмке учреждений к новому 

учебному году; 

- в работе августовских педагогических совещаний в г. Пскове, в работе 

районных совещаний;  

- члены Профсоюза активно принимали участие в муниципальных этапах 

конкурсов: Учитель года – 2016г., Воспитатель года, лучших учителей ;  



 - представители Профсоюза вошли в состав общественного Совета по 

подведению итогов конкурса, созданного при Государственном управлении 

образования; 

- в работе районной Экспертной комиссии по подготовке критериев 

распределения стимулирующих выплат в МБОУ Гдовского района.   

 

4.Коллективные договора и социальная поддержка  

работников отрасли 
Социальное партнерство в отрасли образования имеет стабильно 

системный характер. Соглашения заключаются на федеральном, областном и 

муниципальном уровнях. В 2017 году первичные профсоюзные организации 

проводили работу по внесению изменений в действующие коллективные 

договоры, связанные с изменениями в законодательстве и реорганизацией 

учреждений образования. Этим ППО оказывалась методическая помощь по 

заключению коллективных договоров и их регистрации. Районная организация 

профсоюза и первичные организации ежегодно проводят анализ выполнения 

Соглашения и коллективных договоров, рассматривают итоги выполнения 

обязательств социальных партнеров. Рассматривая итоги социального 

партнерства стороны, отмечают, что организации Профсоюзов активно 

участвуют в работе коллегиальных органов при рассмотрении вопросов, 

затрагивающих интересы работников; в деятельности различных рабочих 

групп, комиссий по регулированию социально – трудовых отношений. 

По данным за 2017 год в образовательных учреждениях района действует 

7 коллективных договоров, количество работников, на которых 

распространяется действие коллективных договоров составляет 309 человек, из 

них 146 членов Профсоюза.  

20 мая 2015 года в системе муниципальных образовательных учреждений 

произошла реорганизация. В результате чего произошло уменьшение общего 

количества образовательных организаций (было 16 юридических лиц стало 7). 

По результатам реорганизации отмечены положительные стороны так и 

отрицательные: не сохранились школы, поэтому увеличилось количество детей 

на подвозе в школу и домой плюс число детей проживающих в интернате 

школы, значительно уменьшилось число рабочих места; сократился 

административно-управленческий аппарат, а значит снизились  незначительные 

неэффективные расходы бюджета.  

 

5. Правозащитная деятельность 
В 2017 отчётном году правозащитная деятельность осуществлялась по 

различным направлениям. Была проведена 1 плановая тематическая проверка 

по теме: "Соблюдение трудового законодательства при заключении и 

изменении трудовых договоров с работниками образовательных организаций в 

учреждениях 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 1 члену 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 
Ежегодно обком Профсоюза предоставляет план работы на следующий 

год, согласно которому наша организация строит свою работу. Одним из 

приоритетных направлений работы профсоюзной организации является охрана 

труда, заключение Соглашение по охране труда. Здесь профком и 

администрация  учреждений образования взялись за решение вопросов техники 

безопасности совместными усилиями. Разработана техническая документация, 

осуществляются рейды по охране труда, контролируется температурный, 

осветительный режимы, выполнение санитарно-гигиенических норм. В 

учреждениях заведены журналы по ТБ, проводятся инструктажи с 

работниками. Созданы уголки по технике безопасности: правила эвакуации и 

поведения при пожаре, инструкции при выполнении отдельных видов работ, 

сведения о ближайших травмпунктах и медицинских учреждениях.  

Периодически согласно плана производится обучение уполномоченных по 

охране труда. Обученным уполномоченным по охране труда по итогам 

обучения    выдаются свидетельства.      В 2016 году проведена специальная 

оценка условий труда всех рабочих мест.  Все работники образовательной 

организации ознакомлены с условиями труда на своих рабочих местах под 

роспись. В 2017 году МБОУ «Гдовская СОШ» осуществляет повторную оценку 

условий труда, так как истек срок ранее действующей В 2017 году несчастных 

случаев не было. 

 

7. Информационная работа 
Основными формами информационного направления на сегодня в 

Профсоюзе образования являются: межличностная коммуникация, 

информационные стенды, подписка на газету «Мой Профсоюз», агитационные 

листовки, размещение материала о деятельности организации на сайте 

Профсоюза, в средствах массовой информации (газета «Гдовская Заря»).  

Районная организация выписывает газету «Мой Профсоюз» - 4 экземпляра, 

газета востребована, стала реальным помощником каждой организации 

профсоюза. Подписка осуществляется централизованно. 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 1 

человек. 

 

 



9.Участие в единых коллективных действиях 
Члены Гдовской районной профсоюзной организации работников 

народного образования и науки РФ принимали активное участие в единых 

коллективных действиях работников отрасли в защиту их социально-трудовых 

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», «Школа без 

насилия.  

В течение 2017 года награждались Почетными грамотами профсоюзные 

активисты. 

 

10. Оздоровление, спорт, культура. 
Районная организация Профсоюза при содействии Управления 

образования проводят согласованную политику в области развития культуры, 

спорта, организации совместного отдыха, санаторно – курортного лечения 

работников образования и членов их семей. 

Спортивному направлению работы с коллективами образовательных 

учреждений в 2017г. уделялось особое внимание. 

В сентябре был проведен пробег «Роща памяти- Гдов», в котором 

приняли участие не только учащиеся, но и семьи педагогов. 10 лет участвуют в 

«Семейном Забеге» семьи: Менухов-Кент (Яммская СОШ) Свиридовы  

(Гдовская СОШ), Алексеевы (Добручинская ООШ». 

Принимают участие в открытом первенстве Гдовского района «Лыжня 

Поповой». Ежегодно МБОУ « Черневская СОШ» совместно с Администрацией 

Гдовского района и Объединением «Зенит» проводит спортивный марафон», в 

котором принимают участие команды из С-Петербурга и Гдова.   

В школьных коллективах прошли новогодние вечера с тематикой 

«Семейные праздники.» «Наш профсоюзный Новый год», на котором были 

конкурсы, поздравления и, конечно, подарки и сувениры активным членам 

Профсоюза. 

Члены школьной профсоюзной ячейки «не зацикливаются» на маршруте 

дом-работа-работа-дом, а активно участвуют в жизни школы и села: помогают 

престарелым сельчанам, всегда являются организаторами и участниками в 

праздничной акции к Дню Победы «Бессмертный полк», участвуют в 

самодеятельных праздничных концертах, всегда помогают организаторам в 

проведении уже традиционного «Масленица», «День Пожилого человека». 

В течение года в МБОУ «Гдовская СОШ» проводились традиционные 

культурно-массовые мероприятия: Новый год, встреча с ветеранами ВОВ, 

педагогического труда, День воспитателя и День учителя, день пожилого 

человека. Ежегодно МБОУ «Гдовская СОШ» и МБОУ «Яммская СОШ» 

проводят фестиваль «Дружбы», в котором принимают активное участие 

педагоги, учащиеся, ветераны педагогического труда.  

Оздоровление членов Профсоюза: на 1 января 2018 года в санаториях 

Псковской области по льготной профсоюзной путевке оздоровлено в ЛПУ  



«Санаторий «Хилово» - 9 человек, по путевкам «Хилово-Релакс»-4 человека 

(члены Профсоюза были очень благодарны Обкому  за организацию и желали, 

чтобы таких мероприятий было больше), 1 путевка была совместно с ребенком.  

 

Заключение 

 

Профсоюзный актив районной организации считает, что необходимо 

продолжить работу в образовательных организациях популяризации активного 

отдыха и здорового образа жизни, а также развития детского и семейного 

отдыха. Необходимо продолжить работу по активному вовлечению первичных 

организаций Профсоюза в организацию и проведение в целях дальнейшего 

формирования единой мотивационной среды профсоюзного членства 

командного сплочения членов Профсоюза, развития профессионального 

общения, профессионального и личностного роста работников системы 

образования. 

 

 

Председатель Гдовской районной организации профсоюза работников  

народного образования и науки РФ            Щербина Е.М.  


