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Введение 

Цель настоящего публичного отчета - предоставление 

информационной открытости и прозрачности в деятельности 

Новосокольнической районной организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. 

Задача - реализовать норму Устава Профсоюза (ст.14, п.5.9.),  

предусматривающую ежегодный отчёт выборного профсоюзного органа 

перед избравшими их организациями Профсоюза. 

Создать условия для ежегодного информирования членов Профсоюза, 

социальных партнёров  и широкой  общественности об основных результатах  

деятельности комитета организации Профсоюза  по представительству и 

защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов 

Профсоюза, о развитии социального партнёрства, ходе выполнения 

коллективных договоров и соглашений. 

Профсоюз сегодня – это единственная организация, которая защищает 

социально – экономические права работников, добивается выполнения 

социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе.  

Основные направления работы Новосокольнической районной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ: 

● Защита социально-экономических прав членов профсоюза; 

● Правозащитная работа; 

● Информационная работа; 

● Социальное партнерство; 

● Охрана труда и здоровья работников; 

● Организационно-финансовое укрепление районной организации; 

● Коллективные действия; 

● Работа с молодыми педагогами. 

Работа Новосокольнического районного Совета профсоюза, первичных 

организаций строилась в соответствии с планами работы областной 

организации профсоюза образования и была направлена на выполнение 

постановлений  отчетно-выборной конференции Профсоюза, районной 

отчетно-выборной конференции, Плана мероприятий, предусматривающих 

защиту социально-экономических интересов и прав членов профсоюза. 

 

1. Краткая характеристика Новосокольнической районной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ 

 

Новосокольническая районная организация профсоюза работников 

народного образования и науки РФ создана в 1994 году.  

 В настоящее время профсоюзная организация состоит из 6 первичных 

профсоюзных организаций: 

● Общеобразовательные учреждения – 3; 
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● Дошкольные образовательные учреждения – 1 профгруппа в составе 

МБОУ «Средняя школа г.Новосокольники»; 

● Учреждения дополнительного образования (детей) – 2. 

Всего насчитывается 192 члена профсоюза. Охват профсоюзным 

членством среди работающих составляет 73,8 %, а по молодежи до 35 лет из 

педагогических работников 100% (всего 22 чел. до 35 лет-педработники).  

Ряд образовательных учреждений сохранили высокий процент 

профсоюзного членства, а некоторые учреждения повысили количественный 

состав первичек. В 4 первичных профсоюзных организациях членство 

составляет от 80 до 100%.  

В то же время, в 2 первичных профсоюзных организациях охват 

профсоюзным членством составляет менее 50% (МБОУ «Маевская СШ» и 

МБУ ДО «ДЮСШ»). 

Новосокольнической районной организацией профсоюза образования, в 

помощь председателям ППО, проводятся обучающие семинары по 

мотивации профсоюзного членства.  

Профсоюзный актив в первичных профсоюзных организациях - это 25 

членов профсоюза. 

13 председателей первичных профсоюзных организаций и профоргов – 

актив районной профсоюзной организации, в том числе 6 членов районного 

Совета. 

Традиционными мероприятиями в организации стали:  

● Итоговые отчетно-выборные конференции; 

● Советы, семинары, круглые столы; 

● Тематические семинары председателей первичных профсоюзных 

организаций и работодателей образовательных учреждений по вопросам 

социального партнерства (в том числе выездные);  

● Обучающие семинары и школы для молодых педагогов (или вновь 

вступивших); 

● Индивидуальные и групповые консультации по вопросам разработки и 

заключения коллективных договоров в образовательных учреждениях; 

● Консультации для членов профсоюза по вопросам социальной защиты 

работников образовательных учреждений. 

Во всех образовательных организациях, где есть первичные 

профсоюзные организации,  заключены и действуют коллективные договоры, 

и продолжается работа по их обновлению. Только заключение коллективного 

договора дает возможность участвовать членам коллектива в управлении 

учреждением, в регулировании трудовых отношений. Так, в 2018 году в 

связи с изменениями в Положении об оплате труда работников (увеличение 

МРОТа, индексации окладов работников бюджетной сферы), внесены 

изменения в коллективные договоры самых крупных организаций района – 

МБОУ «Средняя школа г.Новосокольники»-уведомительная регистрация № 

30 от 02.02.2018г.), МБОУ «Насвинская СШ», МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования». 
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2. Организационная работа 

 За 2017 год проведено 4 заседания Совета Новосокольнической 

районной организации профсоюза образования.  

Заслушаны вопросы: 

 О письме и материалах ЦК Профсоюза «О 12 главных достижениях в 

практической деятельности Общероссийского Профсоюза образования в 

2017 году» 

 О рейтинге районной профсоюзной организации 

 Анализ годовых отчетов 

 О расходовании средств профсоюзного бюджета 

 О проведении месячника по охране труда и обучении по охране труда 

 О мониторинге по медосмотрам 

 О подписке в районной организации 

 О создании здоровых и безопасных условий труда работникам 

учреждений образования 

 О ситуации со своевременной выплатой зарплаты, отпускных, оплатой 

медосмотров, индексации окладов в связи с инфляцией 

 О выполнении  районного отраслевого Соглашения на 2015 – 2018 

годы 

 О состоянии профсоюзного членства (контроль – Маевская школа, 

детско-юношеская спортивная школа) 

 Об участии в конкурсах 

 О награждении профсоюзных активистов 

За 2017 год проведено 2 тематических семинара районного Совета.  

Рассмотрены вопросы: 

 О сводных отчетах: статистических, финансовом, по кол. договорной 

компании, правовой работе за 2017 год 

 О решениях  Съезда Общероссийского Профсоюза образования и 

задачах по их выполнению. 

 О работе РС Профсоюза по организационному укреплению 

профорганизаций и повышению эффективности их деятельности по защите 

социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза  

 Об итогах выполнения плана работы районной профорганизации за 

2017 год и о плане работы на 2018 год 

 О финансовой работе РС профсоюза работников образования (в 

первичных профорганизациях) 

 О создании здоровых и безопасных условий труда работникам 

учреждений образования 

 О совместной работе органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, руководителей образовательных учреждений и профсоюзных 

организаций по соблюдению законодательства в области охраны труда 

 О состоянии и дальнейшем совершенствовании работы по развитию 

социального партнерства в отрасли 
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 Информация с пленумов областной организации Профсоюза 

образования 

 О подготовке новогодних подарков для детей всех работников 

образовательных учреждений района (в 2017 году совместно с 

администрацией района было выделено 146 подарков. В Управлении 

образования имеются списки детей на новогодние подарки с указанием 

работников МБОУ всех учреждений образования района). 

 

3. Социальное партнерство 

С целью определения согласованных позиций сторон по созданию 

необходимых трудовых и социально-экономических условий для работников 

и обеспечению стабильной и эффективной деятельности образовательных 

учреждений разработан  и подписан план  совместных мероприятий по 

повышению эффективности социального партнерства и укреплению 

профсоюзных организаций в образовательных учреждениях  

Новосокольнического района  на 2018 год между Управлением образования 

(представляет интересы Совета директоров) и районной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ.  

На сайте Управления образования создана интернет - страничка, на 

которой размещена  информация  о работе Новосокольнической  районной 

организации профсоюза работников образования.  

Вопросы развития социального партнерства рассматриваются на 

заседаниях профкомов первичных профсоюзных организаций, совещаниях с 

руководителями образовательных учреждений района.  

Для руководителей ОУ и председателей ППО ОУ подготовлен и 

направлен по электронной почте в образовательные учреждения пакет 

информационно-методических и разъяснительных материалов по вопросам 

заключения и реализации коллективных договоров, проведению коллективно 

- договорной кампании.  

В планах заключение договорных соглашений с другими 

организациями для эффективной работы профсоюзной районной 

организации (Районная библиотека, районный краеведческий музей, Совет 

ветеранов, культурно-досуговый Центр). 

Выезд партнёров в Великолукский драматический театр в 2017 году 

(после ремонта): 
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4. Правозащитная работа 

 

Главными задачами правозащитной работы в отчетном периоде 

 были - осуществление профсоюзного контроля за соблюдением норм 

трудового законодательства и восстановление нарушенных социально 

трудовых прав работников образования. 

Основной формой правозащитной работы в текущем году была работа 

по конкретным обращениям членов профсоюза и правовые проверки 

соблюдения работодателями норм трудового законодательства. 

В 2017 году было рассмотрено 6 письменных обращений членов 

профсоюза. Из них признано обоснованными - 5. Принято на личном приеме, 

включая устные обращения – 18, из них удовлетворено – 18. 

В основном обращения были связаны с несвоевременностью выплаты 

отпускных работников дошкольного и дополнительного образования, 

задержкой выплат компенсации (1100 руб.) на коммунальные услуги, 

уменьшение средств стимулирующего фонда, выплата молодым 

специалистам в соответствии с Постановлением Администрации Псковской 
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области (по 50 тыс.руб.), о льготе «Ветеран труда» награжденным 

работникам образования и др. 

Одному члену профсоюза помогли в составлении искового заявления в 

суд по восстановлению льготного пенсионного стажа.  

Оказывалась правовая помощь в разработке коллективных договоров и 

соглашений, локальных нормативных актов на уровне первичек. 

Продолжилась работа с районной прокуратурой по вопросам 

обеспечения учебниками ОУ района, соблюдения пропускного режима в ОУ 

района, работы с несовершеннолетними. 

В ноябре-декабре 2017 года приняли участие в региональном 

тематическом анкетировании «Проблемы жителей сельской местности 

Псковской области». Приняли участие педагоги из филиала 

«Краснополянская школа», МБОУ «Насвинская средняя школа», МБОУ 

«Маевская средняя школа», филиала «Окнийская школа». В основном 

педработники довольны жизнью в глубинке, однако не все имеют 

собственное жильё, заработную плату на селе своевременно выплачивают 

только учителям и медицинским работникам, а вот у работников 

сельскохозяйственной отрасли – задержки. Нет необходимой 

инфраструктуры: промышленные товары, дошкольные группы открыты 

только при школах, не везде имеются ФАПы, нет услуг парикмахера, 

ремонта обуви и др. Однако местное РАЙПО обеспечивает товарами первой 

необходимости, швейными изделиями, постельными принадлежностями, 

шьет школьную форму на заказ, а также сеть магазинов Великолукского 

мясокомбината.  

Проверки проводились  также совместно с отделом по труду 

администрации Новосокольнического района. По итогам проверки было 

выявлено 2 нарушения: отсутствие протоколов об учете мнения профсоюза 

при принятии правил внутреннего трудового распорядка, несвоевременно 

подготовлены дополнительные соглашения в связи с изменениями в оплате 

труда работников (связано с отсутствием в сельских школах ставок 

секретарей, делопроизводителей и даже целой ставки заместителя 

директора). Руководителю образовательного учреждения выдано 

представление об устранении выявленных нарушений. 

 

5. Учеба профсоюзного актива 

 

Для членов профсоюза, председателей первичных профсоюзных 

организаций и руководителей образовательных учреждений организованы 

групповые и индивидуальные консультации по вопросам правового 

регулирования труда работников образовательных организаций.  

В районной профсоюзной организации проведён семинар для 

председателей первичных организаций, на котором рассматривались вопросы 

об организационной работе первичной профсоюзной организации, 

планировании, делопроизводстве, приеме и учете членов профсоюза, об 
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информационной работе, мотивации профчленства. Не оставались без 

внимания вопросы о регулировании трудовых отношений и заработной 

платы.   

Тематические ежеквартальные обучающие совещания председателей 

первичных профсоюзных организаций в рамках школы профсоюзного 

актива.  

На совещаниях заслушаны вопросы:  

● Методы повышения профсоюзного членства  

● Организационные основы деятельности профсоюзной организации 

●  Правовые основы охраны труда в образовательных учреждениях  

● Профсоюзный контроль за охраной труда 

● Создание безопасных условий труда в образовательных учреждениях 

● Государственный надзор и контроль за охраной труда 

* Об участии в общем собрании части членов кредитного 

потребительского кооператива « Профкредит» 

● Специальная оценка условий труда 

* о стимулирующих выплатах работникам учреждений образования 

* О выполнении Указов Президента России от 2012 года и о задачах 

Профсоюза в современных социально-экономических условиях 

* Об итогах года профсоюзного PR – движения в Псковской областной 

организации Профсоюза (Новосокольническая районная организация 

отмечена Дипломом за 3 место в областном конкурсе Публичных отчетов 

РО). 

* Об итогах ОТЧЁТОВ и ВЫБОРОВ в 2017 году: 

* по итогам отчетов и выборов 

_Новосокольническая районная организация профсоюза_ 
1. Кол-во членов Профсоюза, состоящих на учете в территориальной 

(местной) организации Профсоюза _208___(чел.) 

2. Общее кол-во первичных профсоюзных организаций__6 в них : проведено 

отчетно-выборных собраний __3  

3. Кол-во членов Профсоюза, участвовавших в работе профсоюзных 

собраний _132 (чел.) 

4. Выступило на собраниях __7 (чел.) 

5. Внесено предложений __4 

6. Кол-во профкомов, работа которых признана «неудовлетворительной» 

__нет 

6. Коллективные действия 

Коллективное действие традиционно определено как любые меры, 

принятые вместе группой людей, цель которых состоит в том, чтобы 

увеличить их статус и достигнуть общей цели.  

Члены профсоюза Новосокольнической районной профсоюзной 

организации приняли участие 7 октября 2017 г. в Общероссийской акции 

профсоюзов в рамках Всемирного дня единых действий «За достойный труд» 

под девизом «За справедливую бюджетную политику! Нет произволу 
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финансистов!». Это участие выразилось в проведении профсоюзных 

собраний, встречах с социальными партнерами, а также на городской 

площади в мероприятии КПРФ 9 мая 2017г. и общегородском митинге на 

мемориале Памяти 9 мая 2017г. 

7. Охрана труда 

Охрана труда в Новосокольнической районной организации 

Профсоюза является одним из важных, но мало финансируемых направлений 

работы. Во всех «первичках» назначены и обучены уполномоченные по 

охране труда. Однако нет внештатного инспектора по охране труда и в 

районной организации. Ежегодно представители районной организации 

Профсоюза работают в составе комиссий по приемке учреждений 

образования к новому учебному году, обеспечивая общественный контроль 

условий труда членов профсоюза. Следят за 100% занятостью спортивных 

залов школ. В 2015 году МБОУ «Насвинская средняя школа» попала в 

федеральную программу по ремонту сельских спортивных залов, в 

результате произведен ремонт кровли, замена оконных блоков, строительство 

раздевалок для М и Д, замена дверей, электропроводки, полов, вентиляции. 

По такой же программе – в 2017 году – спортзал МБОУ «Маевская средняя 

школа». С целью охраны труда работников и пребывания детей произведен 

капитальный ремонт двух дошкольных групп в структурном подразделении 

«Детский сад «Солнышко» (теперь там имеются полы с подогревом, 

современные окна и двери). В этих же целях проведено утепление туалетов 

(были уличные) в филиале «Окнийская школа», а также ввод в действие 

канализации и водопровода (подключение к центральному) в Центре 

дополнительного образования. 

В 2017 году члены профсоюза-мужчины сопровождали машины с 

доставкой угля в школы района для проведения отопительного сезона нового 

учебного года и, конечно, соблюдения температурного режима. 

Спортзал Маевской школы после ремонта в 2017 году: 
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8. Работа с молодыми педагогами  

В первичных профсоюзных организациях нашего района 

насчитывается 34 молодых педагога до 35 лет, из них членов профсоюза , что 

составляет  %. Районная организация проводит работу по вовлечению 

молодых педагогов в активную профсоюзную деятельность с целью развития 

их гражданских и общественных инициатив. В 2017 году в первичках были  

проведены собрания с повесткой «Молодежь – будущее профсоюза». 

Результатом этой работы стало незначительное повышение профчленства 

среди молодежи. Молодые члены профсоюза были привлечены Управлением 

образования к организации спортивных мероприятий для дошкольников – 

Малышиада-2017, в которой приняли участие группы из структурного 

подразделения «Детский сад «Солнышко», группы дошкольников 

«Малышок» при ЦДО, дошкольных групп при МБОУ «СШ 

г.Новосокольники», д/с ОАО «РЖД». 

 

9. Информационная работа 

Информационная работа в Профсоюзе является одним из 

основополагающих факторов эффективной деятельности профсоюзных 

организаций различных уровней, в том числе первичных, и инструментом, 

обеспечивающим организационное единство Профсоюза. В современных 

условиях профсоюзу недостаточно добросовестно и в полном объёме 

выполнять свои уставные задачи. Профсоюзная организация, добровольно 

объединяя членов, должна эффективно функционировать, обязана всеми 

доступными ей средствами постоянно бороться за сохранение численности и 

финансовую устойчивость организации. Необходимо, чтобы дела и заботы 

профсоюза стали известны и близки всем членам профсоюзной организации, 

которые могли бы иметь реальную возможность участвовать в работе 

Профсоюза. Поэтому профсоюзная организация должна иметь собственную 
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информационную политику и её реализация становится главным условием 

существования.  

Новосокольническая  районная организация профсоюза работников 

образования использовала в своей работе различные формы и методы 

передачи информации: 

 Членство председателя РО Барановой Г.В. и председателя первичной 

профорганизации дошкольного учреждения Медведевой Е.В. в 

Общественном Совете, созданном при Администрации района (собрания-1 

раз в квартал) 

 Профсоюзные собрания, конференции, семинары;  

 Участие в селекторных совещаниях;  

 Встречи с членами профсоюза;  

 Печатная продукция, в т.ч. электронная версия;  

 Настенные и стендовые издания (централизованно изготовлены 

профсоюзные стенды для РС Профсоюза, д/с «Солнышко», МБОУ 

«НАсвинская СШ», МБОУ «СШ г.Новосокольники», МБОУ «Маевская 

СШ»);  

 Информационные листки; 

 СМИ, в т.ч. местные издания; – «Новосокольнический край» 

(публикуется новостная информации) «Мой Профсоюз»;  

 Сайты в Интернете, в т.ч. сайт Псковской областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ;  

● Страничка на сайте Управления образования Новосокольнического 

района.  

 Электронная почта 

 Участвовали в проведении опроса «О роли профсоюзов предприятий в 

сохранении и укреплении здоровья работающих» (по заданию областной 

организации Профсоюза). 

 

Все первичные организации выписывают газету «Мой Профсоюз», 

газета востребована, стала реальным помощником каждой организации 

профсоюза, для многих руководителей образовательных организаций стала 

настольной книгой. Крупные профгруппы также подписаны на газету «Мой 

Профсоюз». Подписка осуществляется централизованно. Итоги подписки 

обязательно рассматриваются на Советах районной организации профсоюза. 

В каждую образовательную организацию ежемесячно направляются 

инструктивно-методические письма, разработанные областной, районной 

организациями, по актуальным вопросам защиты интересов работников и 

развития отрасли в целом. А те документы, которые высылают к нам 

федерация профсоюза, ЦС профсоюза сразу же доводятся до членов 

профсоюза по электронным носителям. 
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10. Организация отдыха и оздоровления и меры социальной 

поддержки членов профсоюза 

 

Оздоровление и отдых членов профсоюза - один из самых значимых 

видов деятельности в профсоюзе. 

В 2017 году отдохнули и поправили свое здоровье за счет льготных 

профсоюзных путевок 11 работающих членов профсоюза. В этом 

направлении ощутимую помощь оказывает областная организация 

профсоюза (Хруцкая Валентина Владимировна), направляя наши заявки и 

своевременно информируя о действующих (актуальных) ценах на путевки в 

санаторные учреждения Псковской области. Для малоимущих граждан, 

членов профсоюза, районная организация выделяет средства на оплату 

проезда к месту санаторного лечения и обратно  (обратилось 4 члена 

профсоюза). 

Материальная помощь членам профсоюза из средств членских 

профсоюзных взносов оказана 28 членам на сумму 28 тыс. рублей. На 

проведение культурно-массовых мероприятий для членов профсоюза в 2017 

году было выделено средств на сумму 109 тыс. рублей. На информационную 

работу – 13 тыс.руб. 

За отчетный период 3 члена профсоюза получили средства 

Профкредита (являются членами КПК) размером до 65 тыс. рублей. 

 

Заключение 

Анализируя работу районного Совета профсоюза работников 

образования можно сделать вывод, что основные мероприятия плана работы 

организации на 2017 год выполнены. 

Впереди - поиск новых, более эффективных мер, позволяющих 

успешно решать проблемы в системе образования, в социальной защите 

работников.  

 Профсоюзы, в настоящее время переживая современное кризисное 

время, не оставляют приоритетные направления профсоюзной деятельности. 

Они, как и прежде, обеспечивают занятость и сохранение рабочих мест, 

продолжают борьбу за увеличение и (или) индексацию заработной платы, 

улучшение условий труда, защищают трудовые и социальные права 

работников, что оказывает существенное влияние на мотивацию 

профсоюзного членства. Если раньше преобладающим фактором членства в 

профсоюзе было получение различных материальных и социальных благ, то 

теперь основным становится фактор коллективной защиты интересов 

работников.  

Пусть не всегда получается добиваться цели, поставленных задач. Но 

ведь не ошибается только тот, кто не работает. 

Для достижения более высоких результатов в работе по направлению 

«Информационная работа», повышению профессионализма кадров и актива 

Президиуму областной организации в Плане работы на 2018 год продолжить 
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уделять внимание направлениям «Информационная работа», «Обучение 

профсоюзных кадров и актива», «Работа с молодежью» с использованием 

форм работы: 

- оказание методической помощи по организационно-финансовой и 

правовой работе; 

- проведение Дней Профсоюза в местных организациях; 

- проведение рейтинга местных организаций Профсоюза; 

- изучение практики работы по мотивации профсоюзного членства 

местных организаций Профсоюза; 

- работа с молодежным активом; 

- обучение профсоюзных кадров и актива; 

- проведение выездных семинаров и встреч в местных организациях 

Профсоюза. 
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Приложения 

к публичному отчету 

Новосокольнической 

районной организации Профсоюза 

 

Участие в проверке «Организация питания в дошкольных  

учреждениях района» 

(совместно с муниципальным органом управления образования) 

структурное подразделение МБОУ «СШ г.Новосокольники» - д/с «Солнышко» 

 

 

 

 
  

Справка  

об  итогах проверки  соблюдения норм законодательства  по  охране 

труда в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждениях Новосокольнического района 

Согласно плану работы управления образования 

Новосокольнического района и районной организации Профсоюза в 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 

района была проведена проверка работы администрации данных учреждений 

по охране труда . 

Сроки проверок: с 18 февраля по 22 февраля 2017 года. 
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Цель проверки: Контроль работы администрации с/п «Детский сад 

общеразвивающего вида «Солнышко» (г.Новосокольники) и с/п «Детский 

сад «Улыбка» (д.Окни)по охране труда.        

1.Проверка МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

«Солнышко» показала следующее: 

Работу по охране труда и технике безопасности организуют и координирует 

руководитель образовательных учреждений. В с/п «Детский сад «Солнышко» 

есть уполномоченный по охране труда, создана комиссия по охране труда, 

которая работает по плану, утвержденному руководителем образовательного 

учреждения, согласованному председателем профсоюзного комитета. В 

учреждении имеются планы поэтажной эвакуации, которые размещены в 

коридорах на каждом этаже. Ведутся все необходимые журналы по охране 

труда и технике безопасности, имеются инструкции по технике безопасности 

при выполнении различных видов работ; телефоны экстренной помощи; 

документация по ГО и ЧС. В учреждении  проводятся вводные инструктажи 

с вновь принятыми сотрудниками. Работники, связанные с эксплуатацией, 

обслуживанием оборудования, использованием электрифицированного или 

иного инструмента, хранением и применением сырья и материалов проходят 

первичный и повторный (два раза в год) инструктажи на рабочем месте. Все 

записи ведутся в соответствующих журналах. Каждый сотрудник имеет свою 

инструкцию по охране труда, утвержденную руководителем учреждения и 

согласованную профсоюзным комитетом, с которой он ознакомлен под 

роспись. Учреждение обеспечено средствами пожаротушения. Санитарное 

состояние кабинетов, помещений, здания и территории удовлетворительное. 

  

В ходе проверки выявлено, что 

 - отсутствует приказ о создании комиссии по охране труда; 

 - отсутствует Положение о комиссии по охране труда; 

 - отсутствует Положение об организации работы по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности; 

-руководителю структурного подразделения необходимо пройти 

очередную проверку знаний требований охраны труда по программе 

«Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций». 

Итог: в марте все рекомендации были выполнены. 
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Председатель первички со своими воспитанниками – Медведева Елена Викторовна, 

акция 
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Семейные династии в детском саду «Солнышко»: мама Матвеева Надежда Дмитриевна 

и дочь Матвеева Алла Геннадьевна  
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Приёмка садика к новому учебному году – муниципальная комиссия с участием 

представителей Профсоюза: 
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Чествование ЮБИЛЯРОВ дошкольных учреждений 
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Совместный СЕМИНАР директоров и председателей Профсоюза Новосокольнического и 

Пустошкинского районов в Краснополянской школе 

 

 

ТРУШИН ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ, учитель технологии МБОУ «СШ г.Новосокольники» 

празднует свой юбилей. В 90-е годы возглавлял Районную организацию Профсоюза. 

ЛУКЬЯНОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, учитель физвоспитания Краснополянской 

школы, старейший и активный член профсоюза. 
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Вновь назначенный председатель первичной профсоюзной организации МБУ ДО 

«ДЮСШ» Рустикова Ирина Васильевна. Председатель РО Баранова Г.В. в гостях у 

ветерана ВОВ Фирсова А.В.: 
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Администрация района, Управление образования, районная организация Профсоюза 

поддерживают создание ЮНАРМЕЙСКОГО клуба на базе школы города, 29 января 

2018г. 

 

 

Профсоюзная молодежь – лучший танцевальный коллектив под рук. учителя 

физвоспитания Анисимовой О.С.  
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Участие в выездных семинарах, проводимых ГУО ПО и областной организацией 

Профсоюза образования: 
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