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Председатель Локнянской районной организации Профсоюза 

с 2014 года 

Кузьмина Любовь Андреевна 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ. СОСТОЯНИЕ 

ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА  

По состоянию на 01.01.2019г в структуре Локнянской районной 

профсоюзной организации насчитывается 5 первичных профсоюзных 

организаций в следующих организациях (юридических лицах): 

1.МБОУ «Локнянская средняя общеобразовательная школа» 

2. МБОУ «Башовская средняя общеобразовательная школа» 

3. МБДОУ детский сад «Колосок»  

4. МБУ ДО «Центр дополнительного образования»  

5.Управление образования Локнянского района 

 

Во всех структурных подразделениях образовательных организаций 

имеются профсоюзные организации или профгруппы: 

1. Подберезинская средняя школа филиал МБОУ «Локнянская средняя 

общеобразовательная школа» 

2.Марьинская основная школа филиал МБОУ «Башовская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов 

валеологического профиля»  

3. Миритиницкая основная школа филиал МБОУ «Башовская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов 

валеологического профиля»  

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

5. Иваньковский  детский сад отделение МБДОУ детский сад «Колосок»  
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Профсоюзное членство в отчетный период не изменилось: неработающих 

пенсионеров нет, общий охват профсоюзным членством работающих составил 

48,2%, уменьшился на 0,3%. Педагоги уходят на пенсию, выезд педагогов за 

пределы региона. Притока педагогических кадров в школы не происходит. В 

течение года охват профсоюзным членством менялся в образовательных 

учреждениях в связи с движением кадров. Высокий показатель охвата на 

протяжении нескольких лет в Миритиницкой основной школе Центре 

дополнительного образования.  

Вопрос о привлечении в профсоюз остается все также актуальным. Самым 

мотивирующим фактором членства является материальная поддержка членов 

профсоюза. 

2.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

В 2018 году проведено 2 заседания Совета районной организации, на 

которых рассмотрены вопросы:  

1. О выделении денежных средств на поощрение членов Профсоюза. 

2.О выдвижении экспертов для участия в конкурсном отборе лучших 

учителей для денежного поощрения за высокое педагогическое мастерство и 

значительный вклад в образование. 

 

Проведено 5 заседаний комитета профсоюзной организации 

 О поощрении членов ППО. 

  О публичном отчете ППО. 

 Об оздоровлении активистов профсоюза. 

 О деятельности КПК «Профкредит» 

 О заключении коллективных договоров. 

 О награждении Почетной грамотой Псковской областной организации 

Профсоюза. 

 О проведении праздника, посвященного Дню воспитателя и Дня учителя. 

  О премировании профактива. 

 О проведении районной отчетно-выборной конференции.  

Число заседаний с председателями ППО увеличилось. 

Ежемесячно осуществлялся безналичный сбор членских взносов. Контроль 

осуществляется как председателями ППО, так и председателем районной 

организации. Профсоюзные взносы за 2018 год не уплачены полностью за 

декабрь.  

Для проведения культурно-массовых, спортивно-оздоровительных 

мероприятий и оказания материальной помощи предусматривались средства в 

сметах доходов и расходов ППО. Распределение средств утверждалось решением 

профсоюзного комитета.   
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В феврале в рамках реализации проекта «Школа молодого лидера» в 

молодежном слете приняла участие Карабанова Н.С., член профсоюзной 

организации Центра дополнительного образования. 

В марте 2018 года на базе 

Локнянской районной организации 

Профсоюза прошел семинар-обучение 

профсоюзного актива - председателей и 

заместителей председателей первичных 

профсоюзных организаций учреждений 

образования Локнянского и Бежаницкого 

районов.  

 

 
Обучение профсоюзного актива провели заместитель председателя 

областной организации Хруцкая В.В. и главный правовой инспектор труда 

Иванова Ю.В. Основными темами обучения стали: 

Организационная структура Профсоюза. 

Организация работы профсоюзного комитета по направлениям работы 

(организационная работа, информационная работа, делопроизводство, 

инновационные формы). 

Влияние коллективного договора на мотивацию профсоюзного членства. 

Обучение прошли 12 членов районного профактива. 
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Председатель районной профсоюзной организации принял участие в 

обучающем семинаре-тренинге для председателей районных профсоюзных 

организаций в ноябре на базе УОиО «Пушкиногорье». 

 
 

На фото: Семинар председателей районных организаций на базе 

Полистовского заповедника. 

3.КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Продолжалось взаимодействие Локнянской районной профсоюзной 

организации с Управлением образования Локнянского района и ОУ:  

- разработка коллективного договора; 

 - участие в работе августовского совещания;  

- 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. 

- чествование ветеранов педагогического труда. 

Большим достижением социального партнерства является подписание 

14.12.2018г отраслевого соглашения между Управлением образования 

Локнянского района и районной организацией профсоюза работников народного 

образования и науки РФ и его регистрация в Комитете по труду и занятости 

Псковской области. Данное соглашение своевременно доведено до 

образовательных учреждений и профсоюзных организаций и размещено на сайте 

районного управления образования  http://uo29.pskovedu.ru/ 

На 2018 год была поставлена задача по составление трудового договора 

между администрацией МБОУ «Башовская средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением предметов валеологического профиля» и организацией 

http://uo29.pskovedu.ru/
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профсоюза. Коллективный договор, размещенный на сайте образовательного 

учреждения, не распространялся на филиалы школы, в которых имеются 

профсоюзные организации. Эта задача выполнена. Инициатором заключения 

коллективного договора выступила первичная профсоюзная организация. 

Совместными усилиями председателя районной организации Кузьминй Л.А., 

председателя ППО Львовой С.Н.и председателем профсоюзной организации 

структурного подразделения Тетёриной Т.Г. был разработан новый 

коллективный договор. Договор уже подписан и направлен на регистрацию. 

Задача на 2019 год:  

- приведение коллективного договора МБОУ «Локнянская средняя 

общеобразовательная школа» в соответствие с изменениями в 

законодательстве; 

- заключение коллективного трудового договора в МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования». 

В рамках социального партнерства доплата председателю ППО 

осуществляется только в Локнянской средней школе. 

 

4.ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ОХРАНА ТРУДА.  

В отчетном периоде продолжилось обращение в обком профсоюза для 

получения бесплатных юридических консультаций работников. Двум члена ППО 

Локнянской школы правовым инспектором труда Ивановой Ю.В. оказана 

помощь в получении пенсии по выслуге лет. Вопрос по присвоению звания 

«Ветеран труда» находится на рассмотрении в суде. 

  ППО участвовали в сборе подписей работников образовательных 

учреждений в поддержку требований Псковского регионального союза 

организаций профсоюзов «Псковский областной совет профессиональных 

союзов» по вопросу НЕТ увеличению пенсионного возраста.  
Для мониторинга з/платы были предоставлены расчетные листки членов 

профсоюза за апрель-май 2018г. 

Проведено анкетирование по проблемам жителей сельской местности 

Псковской области. 

Все методические письма, нормативные документы по охране труда, 

размещенные на сайте областной организации, доведены до председателей ППО 

и структурных подразделений. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА  

Доброй традицией становится поздравления работников с 

профессиональными и календарными праздниками, с днями рождения и 

юбилейными датами. В такие дни для каждого находятся доброе слово и 

материальная поддержка. К юбилейным датам сотрудникам вручаются подарки.  
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По путёвкам в отчётном году в 

различных санаториях отдохнуло 4 члена 

профсоюза: Подберезинская школа -2, 

Миритиницкая-1, Центр дополнительного 

образования -1. 

В течение года проводились 

традиционные культурно-массовые 

мероприятия: Новый год, встреча с ветеранами 

педагогического труда, День воспитателя и 

День учителя. 

 

 

 

 

 

Два члена профсоюза ППО Башовской 

школы приняли участие в традиционном в 

осеннем Пушкинском бале. 

 

 

На фото: Председатель ППО Башовской средней 

школы Львова С.Н. на профсоюзном Пушкинском Бале, 2018 г., УО «Пушкиногорье» 

6.РАБОТА С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ. 

Одна из проблем системы образования в районе, что с 2015 года в 

образовательные учреждения не приходят молодые специалисты.  На конец 

отчетного периода молодых педагогов в возрасте до 35 лет всего 8 человек, из 

них 5 в школах, 1 в дошкольном образовательном учреждении, 2 в 

дополнительном образовании. Из них членами профсоюза являются 6 педагогов. 

В ЦДО и в Управлении образования возраст председателей ППО до 35 лет. В 

ДОУ «Колосок» постоянно происходит обновление педагогических кадров. 

Задача: привлекать молодежь в профсоюзное движение.   

7.ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА  

На районную профсоюзную организацию и ППО Локнянской школы была 

оформлена подписка на газету «Мой профсоюз». Все ППО использовали 

электронную почту, сайты областной профсоюзных организаций. Письма от 

обкома Профсоюза и информация с сайта направляются в первичные 

профсоюзные организации (например: ОПФР по Псковской области 
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информирует о сроках выхода на пенсию для медицинских, педагогических и 

творческих работников). 

 

8.НАГРАЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА  

За отчетный период награждены Почетной грамотой Президиума 

Псковской областной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ  

-за развитие социального партнерства и активное участие в 

профсоюзной деятельности 

 Матвеева Ольга Петровна, заведующая МБДОУ детский сад 

«Колосок» муниципального образования «Локнянский район» за развитие 

социального партнерства и активное участие в профсоюзной деятельности. 

 Соболева Валентина Владимировна, заведующая филиалом 

Миритиницкая основная школа филиала МБОУ «Башовская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов 

валеологического профиля» Локнянского района 

 Карабанова Галина Сергеевна, заведующая филиалом 

Подберезинская средняя школа филиала МБОУ «Локнянская средняя 

общеобразовательная школа» Локнянского района 

- за долголетний труд и активную работу по защите 

профессиональных интересов и социально трудовых прав работников 

образования 

Петрова Марина Ивановна, учитель истории, член первичной 

профсоюзной организации Миритиницкой основной школы филиала МБОУ 

«Башовская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

предметов валеологического профиля» Локнянского района. 

 

-за плодотворную работу по охране труда 

Кузьмина Любовь Андреевна, председатель районной профсоюзной 

организации работников образования.   

 

9. ИНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 

В 2018 году в КПК «Профкредит» вступило 3 члена профсоюза, два из них 

получили займы (Локнянская школа). 

 

Председатель районной организации 

профсоюза работников образования и науки                             Кузьмина Л.А. 


