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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ. 

СОСТОЯНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА 

 

С 29.12.2015 года Локнянская районная организация профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации снята с 

учёта в налоговом органе и прекращена деятельность как юридическое лицо. 

По состоянию на 1.01.2017г в структуре Локнянской районной 

профсоюзной организации насчитывается 9 первичных профсоюзных 

организаций в следующих организациях: 

1. МБОУ «Локнянская средняя общеобразовательная школа». 

2. Подберезинская средняя школа филиал МБОУ «Локнянская средняя 

общеобразовательная школа». 

3. Марьинская основная школа филиал МБОУ «Башовская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов 

валеологического профиля». 

4. Миритиницкая основная школа филиал МБОУ «Башовская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов 

валеологического профиля». 

5. МБУ ДО «Центр дополнительного образования». 

6. МБДОУ детский сад «Колосок». 

7. Подберезинский детский сад филиал МБДОУ детский сад «Колосок»  

8. Иваньковский детский сад отделение МБДОУ детский сад «Колосок»  

9.Управление образования Локнянского района. 

Число профсоюзных организаций уменьшилось, т.к с 1.09.2016г 

приостановлено действие классов Михайловской школы. Члены профсоюза 

данной организации являются членами ППО Локнянсколй средней школы.  

Профсоюзное членство в отчетный период не изменилось: в 2016 году 

членство составляло 122 человека (неработающих пенсионеров нет). Общий 

охват профсоюзным членством работающих составил 48,4%.  

Самый высокий охват профсоюзным членством в Подберезинском д/саду- 

100%,  Миритиницкой основной школе- 94%, ЦДО и Иваньковский д/сад- 80% 

Профсоюзные взносы за 2016 год не уплачены полностью (за декабрь). В 

начале 2017г года была произведена сверка по выплате членских профсоюзных 

взносов: бухгалтерией школы и бухгалтерии областной профсоюзной 

организации работников народного образования и науки РФ. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ РАЙОННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

В 2016 году проведено 6 заседаний Совета районной организации, на 

которых рассмотрены вопросы: 

1. О действиях организации Профсоюза в связи с ликвидацией как 

юрлица. 

2.  О программе оздоровления членов   Профсоюза образования на 

2016 год.  

3.  О материальной помощи членам профсоюза 

4. О выдвижении эксперта по оцениванию деятельности лучших 

учителей . 



5. О публичном отчете ППО. 

6. О выдвижении представителей в отраслевую комиссию. 

7. О награждении и поощрении членов профсоюза. 

За отчетный период недостаточно проведено заседаний комитета: всего 1. 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

РАБОТНИКОВ ОТРАСЛИ 

По данным за 2016 год в общеобразовательных учреждениях района 

имеются 2 коллективных договора, из них уведомительную регистрацию 

прошел 1 (Локнянская средняя школа). Распрострется действие только на 40 

человек, т. к в 2015 году в системе муниципальных образовательных 

учреждений произошла реорганизация, а изменения в коллективные договора 

не внесены. Коллективный договор в ДОУ «Колосок»: истек срок действия, но в 

2016г начата работа по разработке нового коллективного договора. 

Профсоюзная организация ЦДО не выходила с инициативой заключения 

коллективного договора. В управлении образования для муниципальных 

служащих не требуется коллективный договор.                                            

По льготной путёвке в 2016 году один член профсоюзной организации 

посетил санаторий «Голубые озера» - 1, «Черёха» - 1. Сертификат на 

оздоровление в санаторий «Голубые озера» не использован.  

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

В 2016г создана отраслевая комиссия по регулированию социально-

трудовых отношений в сфере образования. В составе данной комиссии два 

представителя Профсоюза.  Разработано отраслевое соглашение между 

управлением образования муниципального образования  «Локнянский район» и 

Локнянской районной организацией профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации, регулирующее социально-

трудовые отношения в образовательных организациях Локнянского района на 

2017-2019 годы 

(Соглашение разработано, но не подписано).  

Продолжалось взаимодействие с управлением образования и ОУ:                                                                        

- разработка  коллективного договора;                                                                         

- участие в работе августовского совещания;                                                                

-работа в составе  экспертов при аттестации педагогических работников;            

- работа в  экспертной комиссии по отбору кандидатов на награждение 

представление к государственным наградам;                                                                                    

- согласование критериев и показателей результативности и эффективности 

работы для выплат стимулирующей части фонда оплаты труда работников. 

  - соучредитель при проведении районных конкурсов «Воспитатель года-

2016», «Самый классный классный»;                                                                                                    

-  работа в комиссии по приемке школ к новому учебному году.  

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 были проведены 2 тематические проверки по теме: "Соблюдение 

трудового законодательства при заключении и изменении трудовых договоров с 

работниками образовательных организаций" в учреждениях дошкольного и 

дополнительного образования. Нарушения исправлены в ходе проверки.    Пяти 

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 

(гендерная Комиссия) , 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.  

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

Основными формами информационного направления и PR – деятельности 

на сегодня в Профсоюзе образования являются: межличностная коммуникация, 

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

материала о деятельности организации на сайте обкома профсоюза, районной 

газеты «Восход». Письма от обкома Профсоюза направляются в первичные 

профсоюзные организации. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА 

Активное участие в профессиональном конкурсах «Самый классный 

классный» и «Воспитательгода-2016» отмечены благодарностью районной 

профсоюзной организации Андреева П.Н. (Локнянская шк.), Кудрявцева Н.В. 

(Подберезинский д/с), Алексеева Е.А. (Иваньковский д/с). За  активное участие 

в работе профсоюзной организации по защите трудовых социально-

экономических прав и интересов членов профсоюза  и в связи с юбилеем 

отмечена благодарностью районной организации и награждена грамотой 

Псковского областного совета профессиональных союзов Родичева Г.Н., 

председатель ППО Локнянской ср.шк. Грамотой районной профсоюзной 

организации и денежной премией за  многолетнюю активную работу в 

профсоюзе награждена Иванова Е.В., председатель ППО Михайловской 

основной школы. 

 

 

Председатель Локнянской районной организации  

профсоюза работников народного образования и науки                  Кузьмина Л.А. 


