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Общая характеристика организации состояние                              

профсоюзного членства 

Главная задача Красногородской районной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ работников народного 

образования и науки РФ (далее Красногородской районной организации 

Профсоюза) – это добиваться обеспечения социальной справедливости; 

защита трудовых прав, социально-экономических и профессиональных 

интересов работников образовательных учреждений.  

В своей работе руководствуемся «Программой развития деятельности 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ на период 2015- 

2020 гг.» 

Красногородская районная организация Профсоюза действует в 

соответствии с Уставом Профсоюза, Положением об областной, районной 

организации Профсоюза и руководствуется законодательством РФ. 

По состоянию на 1 января 2017 года в структуре Красногородской 

районной организации Профсоюза насчитывается 7 первичных профсоюзных 

организаций:  

-   профсоюзная организация МБОУ «Красногородская средняя школа», 

-   профсоюзная организация МБОУ «Покровская средняя школа», 

-   профсоюзная организация МБОУ «Ильинская средняя школа», 

- ГБОУ «Красногородская школа – интернат для детей сирот 

«Агрошкола», 

 - ГБОУ «Красногородская специальная школа — интернат для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

- МБДОУ «Детский сад «Колосок» 

-МБУДО «Красногородский Дом детского творчества» 

Общий охват профсоюзным членством работающих в 2016 году 

составил 46,2 %. Количество членов профсоюза составило 153 человека. В 

2016 году создана первичная профсоюзная организация в МБДОУ «Детский 

сад «Колосок».  

Профсоюзные взносы уплачены полностью, о чем свидетельствует 

проведенная в январе 2017 года сверка по выплате членских взносов по 

каждой первичной организации. 

 

 Организационное укрепление районной организации 
 

В 2016 году было проведено 4 заседания Совета Красногородской 

районной организации Профсоюза, на которых рассмотрены вопросы:  

1. Об утверждении Сметы расходов и доходов Красногородской 

районной организации Профсоюза. 

2.  О награждении и поощрении членов профсоюза. 

3. О выдвижении эксперта по оцениванию деятельности лучших 

учителей.  



4.  О действиях Профсоюза в связи с ухудшением положения работников 

образования Псковской области.  

 5. О проведение общепрофсоюзной тематической проверки по теме 

«Соблюдение трудового законодательства при заключении и изменении 

трудовых договоров в образовательных организациях» 

 6. О программе оздоровления членов Организации Профсоюза на 2016 

год.   

7. Коллективный договор и эффективность работы первичной 

профсоюзной организации 

7.  Принятие обращения к Губернатору области.  

 

 Социальное партнерство                                                                         
В 2016 году продолжалось взаимодействие с отделом по образованию 

Администрации Красногородского района и образовательными 

учреждениями района:  

 - разработка коллективных договоров в ОУ;                                                                                     

- участие в работе августовского совещания;  

- работа в экспертной комиссии по отбору кандидатов на награждение и   

представление к государственным наградам;                                                                                 

- согласование критериев и показателей результативности и эффективности 

работы для выплат стимулирующей части фонда оплаты труда работников.     

-участие в работе Координационного Совета.   

 

В образовательных учреждениях профком и администрация ведут 

совместную работу по вопросам техники безопасности. Учитывается мнение 

профкомов при рассмотрении Положения об оплате труда работников; 

утверждении графика отпусков работников. Совместная работа в организации 

культурно-массовых мероприятий, чествование ветеранов педагогического 

труда.  

Правозащитная деятельность. Охрана труда.   

 

В 2016 была проведена тематическая проверка по теме: "Соблюдение 

трудового законодательства при заключении и изменении трудовых договоров 

с работниками образовательных организаций" в учреждениях дошкольного и 

общего образования. Нарушения исправлены в ходе проверки.   

  Четырем членам обкомом Профсоюза была оказана правовая помощь 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. В 2016 году несчастных случаев не 

было. Члены профсоюза принимали участие в анкетировании по ситуации на 

рынке труда членских организаций ФНПР за первое полугодие 2016 года, в 

запросах по мерам социальной поддержки (1100 руб.), в сборе подписей под 

Обращениями с требованиями к Губернатору Псковской области и депутатам 



Псковского областного Собрания, выдвинутым Псковской областной 

организацией профсоюза.    

 В 2016 г. проводилась большая работа по аттестации рабочих мест в 

учреждениях образования. 

 

Информационная работа 
В Год правовой культуры Красногородская районная организация 

Профсоюза проводила регулярную работу по совершенствованию и развитию 

информационной работы. Основными формами информационного 

направления являются:  

-  Информационные стенды;  

- Подписка на газету «Мой профсоюз» 

-  Агитационные листовки. 

Письма обкома Профсоюза всегда направляются в первичные 

профсоюзные организации.    

 

Работа по инновационным формам 
-  КПК «Профкредит», количество пайщиков Кооператива составило 4 

человека.   

 

Спорт, оздоровление. 
Педагоги активно участвовали в сентябре 2016 года в туристическом 

слёте среди педагогических работников  

По льготной путёвке в 2016 году отдыхали в санатории «Хилово» - 5 членов 

профсоюза. 

Использован педагогом сертификат на оздоровление в санаторий «Голубые 

озера».    

 

 

Председатель:                                                                      В. А. Кислякова 


