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Цель настоящего публичного 

отчета - предоставление 

информационной открытости и 

прозрачности деятельности 

Гдовской районной профсоюзной 

организации Псковской областной 

организации работников народного 

образования и науки РФ. 

Задача - реализовать 

требования Устава Профсоюза 

(ст.14, п.5.9.), предусматривающие 

ежегодный отчѐт выборного 

профсоюзного органа перед 

избравшими их организациями Профсоюза и создание условий для ежегодного 

информирования членов Профсоюза, социальных партнѐров и широкой 

общественности об основных результатах деятельности районного комитета  

Профсоюза по представительству и защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов членов Профсоюза, о развитии социального 

партнѐрства, ходе выполнения коллективных договоров и соглашений. 

Основные направления работы Гдовской районной профсоюзной 

организации : 

 ●Защита социально-экономических прав членов Профсоюза; 

 ●Информационная работа; 

 ●Социальное партнерство; 

 ●Охрана труда и здоровья работников; 

●Организационно-финансовое укрепление районной организации;  

●Коллективные действия; 



●Работа с молодыми педагогами. 

Работа Гдовской районной профсоюзной организации строилась в 

соответствии с планами работы и Постановлениями Общероссийского 

Профсоюза Образования, областного комитета Профсоюза, районной 

профсоюзной организации, плана мероприятий для успешной реализации 

уставной деятельности, дальнейшего укрепления взаимодействия с 

социальными партнѐрами, мотивации профсоюзного членства и стимулирования 

активности членов Профсоюза на необходимость вести работу по формированию 

позитивного имиджа Профсоюза, последовательно совершенствовать 

информационную работу, опираясь на современные формы и методы связей с 

общественностью и новейшие информационно-коммуникационные технологии. 

1.Краткая характеристика. 

Гдовская районная профсоюзная организация работников народного 

образования и науки РФ в настоящее время состоит из 7 первичных 

профсоюзных организаций: 

●Общеобразовательные учреждения – 5; 

●Дошкольные образовательные учреждения – 1; 

●Учреждения дополнительного образования (детей) – 1; 

●Другие организации – 1. 

По состоянию на 01.01.2019года районная организация насчитывает 149 

членов Профсоюза. Общий охват профсоюзным членством на 01.01.2019 года 

составляет 43,6%. Ряд образовательных учреждений сохранили высокий процент 

профсоюзного членства (Черневская, Добручинская первичные организации), а 

некоторые учреждения понизили количественный состав профсоюзного 

членства в связи с увольнением сотрудников. В Черневский первичной 

профсоюзной организации членство составляет 90 %. В то же время, в 4 

первичных профсоюзных организациях охват профсоюзным членством 

составляет менее 50%. Райкому Профсоюза, профкомам первичных 

профсоюзных организаций необходимо усилить организационную работу в 

коллективах с целью увеличения профсоюзного членства. За отчетный период 

районная организация провела определенную организаторскую работу по 

мотивации профсоюзного членства. В 2018 году рассматривались вопросы: «О 

статистических отчѐтах первичных профсоюзных организаций», «О работе по 

мотивации профсоюзного членства в первичных профорганизациях». 

Традиционными мероприятиями в первичных профсоюзных организациях 

стали: 

●заседания профкома; 

● индивидуальные и групповые консультации по вопросам разработки и 

заключения коллективных договоров в образовательных учреждениях; 

● консультации для членов профсоюза по вопросам социальной защиты 

работников образовательных учреждений. 

Во всех образовательных организациях заключены и действуют 

коллективные договоры и продолжается работа по их обновлению. В отчетном 



году действует Отраслевое территориальное Соглашение на 2016- 2018годы, 

регулирующее социально-трудовые отношения в системе муниципальных 

образовательных учреждений района. 

2.Организационная работа. 

За 2018 год проведены заседания  районного комитета. 

Рассмотрены вопросы: 

-О сводных отчетах: статистических, финансовом, по колдоговорной 

компании за 2018 год. 

- Об утверждении годового финансового отчета за 2018 год и о смете 

профсоюзного бюджета на 2018 год. 

-Об итогах выполнения плана работы районной профорганизации за 2018 

год и плане работы на 2019год. 

-О выполнении отраслевого территориального Соглашения, 

регулирующего социально- трудовые отношения в системе образования 

Гдовского района. 

-О плане работы на 2018 год; 

-Об участии в Программе оздоровления;   

-О расходовании средств профсоюзного бюджета; 

-О подписке в районной организации Профсоюза; 

-О награждении и премировании профсоюзного актива районной 

организации. 

3.Финансовая работа. 

Финансовая работа Гдовской районной профсоюзной организации 

народного образования и науки РФ включает в себя: 

 -планирование профсоюзного бюджета; 

-анализ целевого использования бюджетных средств; 

-контроль за полнотой и своевременностью перечисления профсоюзных 

взносов. 

Цель финансовой работы: 

обеспечить дееспособность профсоюзной организации и ее выборных 

органов, создать прочную финансовую базу профсоюзной организации, 

эффективную систему формирования профсоюзного бюджета и рационального 

использования средств. Отсутствует задолженность первичных организаций по 

перечислению членских взносов в областную организацию Профсоюза. 

Собираемость членских взносов - 100 %. Ревизию финансовой деятельности 

осуществляет районная контрольно-ревизионная комиссия. 

4.Социальное партнерство. 

С целью определения согласованных позиций сторон по созданию 

необходимых трудовых и социально-экономических условий для работников и 

обеспечению стабильной и эффективной деятельности образовательных 

учреждений в 2018 году действовало Отраслевое территориальное Соглашение, 

На сайте Псковской областной организации профсоюза работников народного 



образования и науки РФ содержится информация о работе профсоюзной 

организации. Вопросы развития социального партнерства рассматриваются на 

заседаниях профкомов первичных профсоюзных организаций, совещаниях 

управления по образованию  Письменных жалоб и других обращений в отчѐтный 

период не поступало. 

5.Учеба профсоюзного актива. 

 

На фото: справа председатель районной 

организации Е.М.Щербина на обучающем семинаре, 

ноябрь 2018, УО «Пушкиногорье» 

 

В областной организации Профсоюза 

действует постоянно действующий семинар 

для председателей первичных организаций, 

на котором рассматривались вопросы об 

организационной работе первичной 

профсоюзной организации, планировании, 

делопроизводстве, приеме и учете членов 

профсоюза, об информационной работе, 

мотивации профчленства. Вновь избранные 

председатели прошли учебу. Не оставались 

без внимания вопросы о регулировании 

трудовых отношений, аттестации 

педагогических работников и заработной платы. Для председателей первичных 

профсоюзных организаций и руководителей образовательных учреждений, 

членов профсоюза организованы индивидуальные консультации по вопросам 

правового регулирования труда работников образовательных организаций. 

Проводились тематические обучающие семинары-совещания председателей 

первичных профсоюзных организаций в рамках школы профсоюзного актива. 

6. Правозащитная работа. 

Правозащитная деятельность Гдовской районной профсоюзной 

организации  работников народного образования и науки РФ осуществлялась в 

отчетном периоде по следующим основным направлениям: 

-осуществление профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства; 

-оказание помощи по вопросам применения законодательства и 

консультирование членов Профсоюза, председателей первичных организаций; -

участие в коллективно-договорном регулировании социально-трудовых 

отношений в рамках социального партнерства; 

- информационно-методическая работа по правовым вопросам; 

проведение обучающих семинаров с профактивом. 

Основной формой правозащитной работы в текущем году была работа по 



конкретным обращениям членов Профсоюза и правовые проверки соблюдения 

работодателями норм трудового законодательства. За отчетный период были 

проведены тематические проверки по вопросам применения трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.  Была 

проведена профсоюзная тематическая проверка «Соблюдение трудового 

законодательства в вопросах оплаты труда. Распределение стимулирующих 

выплат» в двух образовательных организациях района. В проверенных 

организациях выплачиваются все виды компенсационных выплат, размеры 

которых установлены положением. Стимулирующие выплаты выплачиваются на 

основании положений о стимулирующих выплатах ОО, разработанных и 

согласованных с профсоюзными комитетами. Представители профсоюзных 

комитетов, входят в составы комиссий по распределению данных выплат. За 

отчетный период проконсультированы во время личного приема , выездов и 

выходов в ОО, по телефону по правозащитным вопросам члены профсоюза. В 

основном вопросы касались оплаты труда (изменения окладов заработной платы 

работников, стимулирующих выплат и др.), работы в праздничные и выходные 

дни, заключения трудового договора, исчисления стажа работы, назначения 

пенсии по старости в связи с педагогической деятельностью, изменение условий 

трудов 

7. Коллективные действия. 

Коллективное действие организованные обкомом Профсоюза традиционно 

определено как любые меры, принятые вместе группой людей, цель которых 

состоит в том, чтобы увеличить их статус и достигнуть общей цели. Члены  

профсоюза Гдовской районной профсоюзной организации поддержали акции, 

проводимые по решению ФНПР и Псковского обкома Профсоюза. 

8.Охрана труда. 

В 2018году Гдовская районная профсоюзная организация  не снижала 

темпов деятельности направленной на выполнение требований законодательства 

по охране труда и обеспечение гарантий работникам учреждений образования на 

безопасные и здоровые условия труда. Как и в предыдущие годы, одним из 

приоритетных направлений деятельности, позволяющим определить уровень 

условий и безопасности труда, являлось проведение обследований и проверок 

соблюдения требований охраны труда в учреждениях образования. Во всех 

образовательных учреждениях заключены коллективные договоры, в них 

имеется раздел «Охрана труда». Созданы комиссии по охране труда, в состав 

комиссии входит представитель от профкома. Вопросы по соблюдению 

трудового законодательства в области охраны труда постоянно стоят на разных 

уровнях контроля. Изучение состояния работы образовательных организаций по 

вопросам охраны труда осуществляется в ходе оценки готовности ОО к новому 

учебному году и отопительному сезону, а также в ходе внеплановых проверок.  

Во всех ОО района есть основная документация по вопросам охраны труда, 

профилактике травматизма и созданию безопасных условий труда и учебы, 

ведется в соответствии с действующим законодательством и требованиями 



действующих нормативных актов. В учебных кабинетах и школьных мастерских, 

спортзалах имеются акты-разрешения на проведение занятий. На имеющиеся 

гимнастические снаряды, спортоборудование и спортинвентарь имеются акты об 

испытании, оформленные в соответствии с требованиями к такого рода 

документации. В 2017 -18 г.г. на все рабочие места проведена СОУТ.  Учреждения 

образования полностью обеспечены средствами пожаротушения. Принимаются 

меры по соблюдению температурного режима. Все руководители 

образовательных организаций прошли обучение по охране труда и имеют 

соответствующие удостоверения.  Все работники своевременно проходят 

медицинский осмотр. 

9.Информационная работа. 

Информационная работа в Профсоюзе является одним из 

основополагающих факторов эффективной деятельности профсоюзных 

организаций различных уровней, в том числе первичных. В своей работе 

используем различные формы и методы передачи информации: совещания, 

конференции, семинары. Первичные профсоюзные организации подписаны на 

газету «Мой Профсоюз». В каждую образовательную организацию 

периодически направляются методические письма, разработанные обкомом 

профсоюза, районной организацией по актуальным вопросам защиты интересов 

работников и развития отрасли в целом. А те документы, которые направляет 

областной комитет Профсоюза и ЦС Профсоюза доводятся до первичных 

профорганизаций по электронной почте образовательных учреждений. В 

отчетном периоде районная организация Профсоюза принима участие в 

конкурсах, объявленных областным комитетом Профсоюза. 

10. Организация отдыха и оздоровление и меры социальной 

поддержки членов профсоюза. 

Оздоровление и отдых членов профсоюза является одним из значимых 

видов деятельности в Профсоюзе. В 2018 году отдохнули и поправили свое 

здоровье за счет  профсоюзных средств в санаториях РФ работающие члены 

Профсоюза и члены их семей, 1 человек отдохнул в пансионате «Алоль» В 

районе утверждены меры социальной поддержки работников образования.  

Согласно положениям, разработанным в первичных организациях членам 

Профсоюза оказывают материальную помощь в связи со сложными жизненными 

ситуациями, смертью родственников, заболеваниями, требующими длительного 

лечения, юбилейными датами. В каждой первичной  профсоюзной организации 

определен перечень льгот (гарантий), предоставляемых педагогическим 

работникам на муниципальном уровне. Педагогический состав учреждений 

образования района регулярно получает 25% за работу в сельской местности и 

компенсационные выплаты на оплату коммунальных услуг (освещение и 

отопление) и тд. В целом по району социальную поддержку получили: педагоги 

на оплату отопления;  освещения; на приобретение твердого топлива. 

 



11.Заключение. 

Анализируя работу районной организации Профсоюза можно сделать 

вывод, что основные мероприятия плана работы на 2018 год выполнены. Также 

необходимо отметить, что удалось сохранить и организационно укрепить 

районную организацию Профсоюза, добиться качественной реализации 

приоритетных направлений деятельности по защите трудовых прав и 

профессиональных интересов работников системы образования. 

 

Председатель                     Е.М.Щербина 


