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Новоржевская  районная организация профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

Отчет 

О деятельности Новоржевской  районной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

за 2016 год 

 

г. Новоржев, 2017 г. 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ. 

       СОСТОЯНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА 

 По состоянию на 1 января 2017 года в структуре Новоржевской 

районной организации Профсоюза насчитывается 2 первичных профсоюзных 

организации: 

- профсоюзная организация МОУ «Новоржевская средняя школа» 

- профсоюзная организация МБУДО «Новордевский ДДТ» 

Общий охват профсоюзным членством работающих и обучающихся в 

2016 году составил: 

-   количество работающих  -  78 человек; 

- среди молодежи до 35 лет  -  5 человек. 

-   неработающий пенсионер – 1 человек. 

Общий охват профсоюзным членством работающих составил 43,26 %. 

 В структуре районной организации Профсоюза насчитывается 2 

первичных профсоюзных организации, из которых: 

1 первичная профсоюзная организация работников в учреждении 

дополнительного образования детей; 

1 первичная профсоюзная организация в общеобразовательном 

учреждении. 

Выхода из Профсоюза в текущем году не произошло. Вступило в ряды 

профсоюзной организации – 4 человека. 

Профсоюзные взносы уплачены полностью. В январе 2016 года была 

произведена сверка по выплате членских профсоюзных взносов 

бухгалтериями Новоржевской средней школы и ДДТ. 

2. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ РАЙОННОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

 В 2016 году проведено три заседания Совета Новоржевской 

районной профсоюзной организации, на которых рассмотрены вопросы: 

1. О действиях организации Профсоюза в связи с ухудшением 

положения работников образования Псковской области. 

2. О программе оздоровления членов Новоржевской организации 

профсоюза образования на 2016 год. 

3. Проведение общепрофсоюзной тематической проверки по теме 

«Соблюдение трудового законодательства при заключении и изменении 

трудовых договоров с работниками организаций» в 2016 году. 

4. Об информации о дополнительном (негосударственном) 

пенсионном обеспечении работников народного образования и науки РФ 

Новоржевской  района. 

5. Об утверждении Сметы доходов и расходов Новоржевской  

районной организации профсоюза работников народного образования и науки 

РФ на 2016 год. 

3. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

 Осуществлялось взаимодействие с отделом образования 

администрации Новоржевского района по вопросам: 

- защиты социально-экономических интересов, трудовых и иных 
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социальных прав работников образования; 

- председатель Юпатова Т.И.принимает участие: 

- в работе экспертной комиссии по отбору кандидатов на 

награждение представление к государственным наградам; 

- в работе августовского педагогического совещания, в работе 

оргкомитета «Воспитатель года-2016», «Фестиваль педагогических идей - 

2016»; 

- в работе районной аттестационной комиссии; 

- в работе районной комиссии по приёмке учреждений к новому 

учебному году; 

- в работе августовских педагогических совещаний в г. Пскове и 

районе. 

- в работе районных совещаний. 

 

4. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ И СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА РАБОТНИКОВ ОТРАСЛИ 

В 2016 году регулирование социально-трудовых отношений 

осуществлялось на основании отраслевого соглашения между начальником 

отдела образования и администрации Новоржевского района в лице Н.И. 

Трофимовой и Новоржевской районной профсоюзной организацией 

работников образования и науки РФ на 2016 – 2018 годы. 

По данным за 2016 год в образовательных учреждениях района 

действовало 2 коллективных договора, количество работников, на которых 

распространяется действие коллективных договоров 178 из них 79 членов 

профсоюза. 

По результатам реорганизации отмечены положительные стороны: 

сохранились рабочие места; сократился административно- управленческий 

аппарат, снизились неэффективные расходы бюджета. 

 

5. ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 В 2016 отчётном году правозащитная деятельность 

осуществлялась по различным направлениям. Была проведена одна плановая 

тематическая проверка по теме: «Учет мнения профсоюзного органа в 

соответствии с трудовым законодательством» в МОУ «Новоржевская средняя 

школа», три плановые тематические проверки по теме: «Соблюдение 

трудового законодательства при заключении и изменении трудовых 

договоров с работниками образовательных организаций» в структурных 

подразделениях общего и дополнительного образования 

 По итогам проведенных проверок в отчетном году нарушений 

работодателем трудового законодательства не выявлено. 

 В отчетном периоде обкомом продолжилось осуществление 

бесплатных юридических консультаций работников. 

6. ОХРАНА ТРУДА 

В 2016 году проведена специальная оценка условий труда всех рабочих 
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мест. 

Все работники образовательной организации ознакомлены с 

условиями труда на своих рабочих местах под роспись. 

Работникам предоставляются средства индивидуальной защиты 

согласно требованию норм бесплатной выдачи средств индивидуальной 

защиты. 

Инструктажи по охране труда проводятся в установленном порядке. 

В 2016 году несчастных случаев не было. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

 В Год правовой культуры, районная профсоюзная организация 

проводила регулярную работу по совершенствованию и развитию 

информационной работы в организации.  

 Проводились встречи с членами первичных профсоюзных 

организаций с разъяснением позиции Профсоюза по защите социально-

трудовых прав работников, основных направлениях деятельности Профсоюза 

в соответствии с Программой развития деятельности профессионального 

союза работников народного образования и науки РФ на 2015 - 2020 годы. 

 

7. РАБОТА ПО ИННОВАЦИОННЫМ ФОРМАМ 

Пенсионное обеспечение: 

- Проведен совместный семинар с представителем Пенсионного фонда 

по вопросам пенсионного обеспечения в России, по разъяснению изменений в 

пенсионном законодательстве; 

-  КПК «Профкредит» количество пайщиков Кооператива составило 1 

человек. 

- Оздоровление членов Профсоюза: на 1 января 2017 года в санаториях 

Псковской области по льготной профсоюзной путевке оздоровлено в ЛПУ 

«Санаторий «Хилово» - 1 человек, «Голубые озера» - 1 человек. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВ 

Профсоюзные активисты в течение 2016 года награждались Почетными 

грамотами и премией профактива.  

 

 

Председатель Новоржевской  районной организации  

профсоюза работников народного образования и науки РФ  

                                                                                              Юпатова Т.И.  


