
Публичный отчет Невельской организации Профсоюза работников 

образования и науки РФ за 2016 год 

 

Невельская районная организация Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ объединяет 9 первичных профсоюзных организаций. 

Из них 3 первичных организации Профсоюза являются объединенными. С 

декабря 2016г Невельская районная организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ находится в стадии ликвидации (полная 

ликвидация прошла 11 января 2017г). Всего в отрасли работает 236 педагогов, 

из них – 170 членов Профсоюза, что составляет 52,5%. 

За текущий год проведено 14 заседаний Совета районной организации. На 

них рассматривались вопросы по общему управлению организацией, по защите 

трудовых интересов работников.  

2016 год – Год правовой культуры в Профсоюзе. В рамках Года правовой 

культуры проведено 3 встречи с коллективами первичных профсоюзных 

организаций Невельского района с приглашением специалистов Обкома 

Профсоюза. Это встречи в первичных организациях: Усть-Долысской школы, 

Новохованской школы и Леховской школы. Кроме этого актив районной 

организации Профсоюза провел встречи в трудовых коллективах первичных 

организаций МОУ «Гимназия г.Невеля», МДОУ ЦРР детский сад №11 

«Буратино» с филиалами детский сад №8 «Солнышко», детский сад № 10 

«Звездочка», Новохаванской школы. На встречах обсуждались вопросы 

распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников, соблюдение 

трудового законодательства работников в результате филиализации 

образовательных организаций. 

В 2016 году проведена профсоюзная проверка образовательных 

организаций МДОУ ЦРР детский сад №11 «Буратино», МОУ «Гимназия 

г.Невеля», МОУ «Усть-Долысская СОШ». Цель проверки – соблюдение 

трудового законодательства в части заключения трудового договора с 

работниками. В результате проверки были установлены замечания: не 

соблюдение  правильного оформления договора в части определения «рабочего 
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места», сроков выплаты заработной платы и др. Локальные акты, 

регламентирующие трудовые отношения работника и работодателя, не имеют 

мотивированного профсоюзного мнения. В двух организациях проверка была 

проведена правовым отделом Обкома Профсоюза – МОУ СОШ №1 им. К.С. 

Заслонова и МОУ СОШ №2 им.Н.И. Ковалева.  

Совместно с  Управлением образования, физической культуры и спорта 

Администрации Невельского района проведена проверка по заключению 

коллективных договоров в образовательных организаций. Результатом данной 

проверки стали заключение колдоговоров согласно требованиям ТК. В 

результате во всех 9 организациях есть колдоговора. В настоящее время два 

колдоговора находятся на регистрации в Отделе труда.  

В рамках Года правовой культуры проведено 2 рабочих заседаний Совета 

по обучению работы: по разработке колдоговоров, оформлению уголков 

Профсоюза в первичных профсоюзных организациях в целях работы 

профсоюзного просвещения.  

В ходе защиты трудовых прав работников отрасли было отвечено и 

рассмотрено 21 обращения по вопросам оплаты труда, стимулирующих выплат, 

реорганизации, оплаты больничного листа по нетрудоспособности, 

продолжительности рабочего времени. 

В целях развития информационной работы Профсоюза разработаны 

листовки и распространены среди членов трудовых коллективов в 

образовательных организациях. Информация о деятельности Профсоюза была 

размещена на сайте Областной организации – 3 статьи. В СМИ в газете 

«Невельский вестник» трижды были опубликованы статьи о деятельности 

организации. 

Большое внимание ежегодно уделяется отдыху членов Профсоюза. В 2016 

году оздоровилось в санатории «Хилово» - 7 членов Профсоюза, 2 – санаторий 

«Череха», «Голубые озера» - 1 человек.  

В течение 2016 года были организованы экскурсионные поездки для 

членов Профсоюза. Новогодняя поездка была осуществлена для членов 
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Профсоюза и их детей в город «Изборск», во время отпусков в летний период 

организовано 1 поездка в город Минск, 1 поездка в город Могилев, 1 поездка в 

город Минск – «Дудудки». Осенью одна поездка в город Орша. 

В целях активизации деятельности Профсоюза две первичные 

организации МБУ ДОУ ДЮСШ и МБОУ СОШ №5 им. В.В.Смирнова приняли 

участие в областном конкурсе «Талантами славен наш Профсоюз». 

В вопросах охраны труда члены Профсоюза не остались в стороне. 

Ежегодно в первичных организациях проводится смотр учреждений на предмет 

соблюдения норм охраны труда. 

Работа с молодыми педагогами осуществляется через школы молодого 

учителя. В 2016 году одно заседание было полностью посвящено профсоюзной 

организации, на котором актив профсоюза рассказал о деятельности 

организации.  В рамках молодежного Совета приняли участие члены 

Профсоюза нашей организации – 1 чел. 

В ходе работы Невельской организации большое внимание уделялось 

социальному партнерству. Проведено три совместных заседания совета 

директоров и совета Профсоюза. Рассмотрены вопросы выполнения 

Соглашения.  

Председатель районной организации Профсоюза участвовал в работе 

комиссии при Администрации Невельского района по аттестации руководящих 

кадров – всего 4 руководителя. В составе общественной комиссии по 

выполнению Указов Президента заслушивался отчет Управления образования, 

физической культуры и спорта – 3 раза. Проведено одно заседание Совета 

Профсоюза совместно с заместителем Главы Невельского района по вопросам 

оплаты труда работников. Постоянно осуществляется совместная работа и 

контроль с социальными партнерами по вопросам выполнения «дорожной 

карты». Член Совета Профсоюза районной организации стал участником 

общественной экспертизы материалов на звание «Лучший учитель – 2016». 

В целях пропаганды новых форм работы Профсоюза привлечен 1 член 

Профсоюза в КПК «Профкредит». 
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Однако, при этом существует ряд неразрешенных вопросов: 

 Расчет средней заработной платы работников из расчета 

совокупного дохода работника (а справедливо было бы из расчета ставки 

учителя); 

 Выплаты стимулирующего фонда оплаты труда работников; 

 Финансирование образовательных организаций. 

 

Председатель          Е.Н. Воронкова 

 


