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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ. 

СОСТОЯНИЕ   ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА 
 

По состоянию на 1 января 2018 года в структуре Островской районной 

организации Профсоюза насчитывается 14 первичных профсоюзных организаций: 

- 7  первичных профсоюзных организаций общеобразовательных учреждений; 

- 5 первичных профсоюзных организаций дошкольных образовательных 

учреждений; 

- 1 первичная профсоюзная организация учреждений дополнительного 

образования; 

- 1 первичная профсоюзная организация работников ИОМС Управление 

образования Островского района. 

Общее количество членов профсоюза составило 202 человека. Из них 

молодежи – 18 чел. 

Количество членов профсоюза в общеобразовательных учреждениях – 86 чел., 

что составляет 43% от общего количества членов профсоюза.   

Количество членов профсоюза в образовательных учреждениях -99 чел., что 

составляет 49% от общего количества членов профсоюза. 

Количество членов профсоюза в организациях дополнительного образования 

– 9 чел., что составляет 4% от общего количества членов профсоюза. 

2% от общего количества членов профсоюза приходится на работников ИОМС 

Управление образования Островского района и неработающих пенсионеров. 

Общий охват профсоюзным членством составил 35,6 % от общего количества 

работающих, молодёжи - 9%. 

Количество членов Профсоюза - неработающих пенсионеров 1 человек. 

За 2017г. произошло уменьшение численности первичных профсоюзных 

организаций с 21 до 14 и уменьшение профсоюзного членства с 242 чел. до 202 чел. 

Уменьшение численности первичных профсоюзных организаций и 

профсоюзного членства - результат реорганизации образовательных учреждений 

муниципального образования «Островский район».  

Процесс реорганизации образовательных учреждений на территории района 

будет продолжен и в 2018году, в результате которого планируется уменьшение 

количества образовательных учреждений и как следствие - уменьшение количества 

первичных профсоюзных организаций. 

Существенно повлиял на профсоюзное членство и процесс изменения режима 

работы дошкольных образовательных учреждений, который был проведен с целью 

устранения неэффективных расходов бюджета.  

В январе 2017г. дошкольные образовательные учреждения перешли с 12-

часового режима работы на 10,5 час., в результате чего был проведен процесс 

сокращения работников. 

Профсоюзные взносы уплачены полностью. В январе 2018 года была 

произведена сверка по выплате членских профсоюзных взносов за 2017 год между 

МКУ «Центр финансового обслуживания» и бухгалтерией областной профсоюзной 

организации работников народного образования и науки РФ. 
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2.  ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ РАЙОННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

 

В 2017 году проведено 5 совещаний с председателями Первичных 

профсоюзных организаций, на которых рассмотрены вопросы: 

1. Оптимизация сети образовательных учреждений муниципального 

образования «Островский район». Работа председателя первичной профсоюзной 

организации по сохранению профсоюзного членства в период реорганизации 

образовательных учреждений. 

2. О программе оздоровления членов Островской организации Профсоюза 

образования на 2017г. 

3. Работа первичной профсоюзной организации в Год профсоюзного PR- 

движения. 

4. Об увеличении профсоюзного членства первичных профсоюзных 

организаций работников образовательных учреждений Островского района. Работа 

председателя первичной профсоюзной организации по привлечению в 

профсоюзные организации молодежи.  

5. Организация мероприятий в первичных профсоюзных организациях по 

охране труда к Всемирному дню охраны труда. 

6. О награждении Почетными грамотами Псковской областной организации  

Профсоюза работников народного образования и Почетной грамотой Псковского 

облсовпрофа. 

7. Коллективный договор и его влияние на профсоюзное членство. 

8. Кредитно-потребительский кооператив «Профкредит» и его роль в 

жизнедеятельности членов профсоюза. 

9. Об утверждении Сметы доходов и расходов Островской районной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2018 г.  

 

3.  СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

 

В целях развития социального партнерства осуществлялось 

взаимодействие с ИОМС Управлением образования Островского района, 

руководителями муниципальных образовательных учреждений района, 

органами социальной защиты населения, Центром занятости населения по 

вопросам: 

- защиты социально-экономических интересов, трудовых и иных социальных 

прав работников образования;  

- выполнение майских Указов Президента РФ и Дорожных карт по всем видам 

образовательных учреждений; 

- продолжения совместного контроля за реализацией мероприятий по 

сокращению избыточной отчетности педагогических работников, изложенных в 

письме Министерства образования и науки РФ и Общероссийского Профсоюза 

образования от 16.05.2016г. № НТ-604/08/269 «О рекомендациях по сокращению и 

устранению избыточной отчетности учителей»; 

Проведены встречи с заместителем Главы Островского района по 

социальной сфере по вопросам: 

- оптимизация сети образовательных учреждений Островского района в 
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2017году и планы оптимизации на 2018год; 

- сокращение работников системы образования как следствие оптимизации 

сети образовательных учреждений,  перспективы их трудоустройства;  

- проблемы педагогических работников сельских школ и дошкольных 

образовательных учреждений. 

Организована работа членов профсоюза в составе комиссий, рабочих 

групп, жюри и т.д.:  

- в работе комиссии по оценке последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации образовательных учреждений Островского района; 

- в работе экспертной комиссии по отбору кандидатов на награждение 

ведомственными наградами;  

- в работе августовского педагогического совещания; 

- в работе оргкомитета муниципальных конкурсов «Воспитатель года-2017», 

«Учитель года-2017»; 

- в работе районной аттестационной комиссии в качестве экспертов; 

- в работе районной комиссии по приему учреждений к новому учебному году; 

- в работе августовских педагогических совещаний в г. Пскове и Островском 

районе. 

- в работе районных совещаний с руководителями образовательных 

учреждений; 

- в работе районной Экспертной комиссии по подготовке критериев 

распределения стимулирующих выплат в муниципальных образовательных 

учреждениях Островского района»; 

- в работе областной отраслевой комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений по вопросу « О ситуации, связанной с выплатой заработной 

платы работникам дошкольных образовательных организаций в Псковском и 

Островском районах» 

 
4. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ И 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА РАБОТНИКОВ ОТРАСЛИ 
 

Регулирование социально-трудовых отношений в муниципальных 

образовательных учреждениях осуществлялась на основании коллективных 

договоров. 

В 2016 год в образовательных учреждениях района действовало 15 

Коллективных договоров, количество работников, на которых 

распространялось действие коллективных договоров 570 человек из них 242 члена 

профсоюза. 

По данным за 2017 год из 14 действующих первичных профсоюзных 

организаций 11 имеют коллективные договоры. Это составляет 78,5 %. Действие 

коллективного договора распространяется на 359 человек, т.е. на всех работников 

учреждений в которых действуют организации профсоюза. 

Все коллективные договоры прошли уведомительную регистрацию в 

государственном комитете Псковской области по труду и занятости населения. 

В 2018г. Островская районная профсоюзная организация планирует 

заключение территориального соглашения.  
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5. ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2017 отчётном году правозащитная деятельность осуществлялась по 

различным направлениям. Была проведена 1 плановая тематическая проверка по 

теме: «Учет мнения профсоюзного органа в соответствии с трудовым 

законодательством» в МБДОУ детский сад №4. 

Осуществлены две плановые тематические проверки по теме: "Соблюдение 

трудового законодательства при заключении и изменении трудовых договоров с 

работниками образовательных организаций" в структурных подразделениях 

общего, дошкольного и дополнительного образования. 

По итогам проведенных проверок в отчетном году нарушений работодателем 

трудового законодательства не выявлено. 

В 2017году районной профсоюзной организацией была оказана помощь 11 

членам профсоюза в разрешении вопросов применения трудового 

законодательства. 

За отчетный период Псковской областной организацией профсоюза 

оказывалась правовая помощь председателю Островской районной профсоюзной 

организации и членам первичных профсоюзных организаций. 
 

6. ОХРАНА ТРУДА 
 

В 2017 году специальная оценка условий труда проводилась в соответствии с 

планом образовательных учреждений. Все образовательные учреждения имеют 

документы о прохождении процедуры специальной оценки условий труда. 

Во всех образовательных учреждениях к началу учебного года первичными 

профсоюзными организациями были организованы в своих учреждениях рейды по 

охране труда, с целью создания безопасных условий труда, соответствующих 

требованиям норм, правил и инструкций по охране труда.  

Выявлено 17 нарушений и внесено 27 предложений руководителям 

образовательных учреждений, направленных на улучшение условий труда, 

сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.  

Представители всех первичных профсоюзных организаций в 2017 году 

прошли обучение по охране труда. Во всех первичных профсоюзных организациях 

выбраны и действуют 14 уполномоченных по охране труда. 

В отчетный период была продолжена практика оказания методической 

помощи членам профсоюза, профсоюзным активам и руководителям 

образовательных учреждений по охране труда. 

Все уполномоченные по охране труда регулярно принимают участие во всех 

мероприятиях по вопросам охраны труда, в том числе в мероприятиях к 

Всемирному дню охраны труда. 

В 2017 году несчастных случаев зафиксировано не было. 

 
7. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

В Год профсоюзного PR- движения, районная профсоюзная организация 

проводила регулярную работу с целью дальнейшего улучшения и развития 

информационной работы в Профсоюзе, формирования положительного имиджа 



6 
 

Профсоюза, популяризации его деятельности в сфере образования и обществе; 

укрепления взаимодействия с социальными партнерами, усиления мотивации 

профсоюзного членства, стимулирования социальной активности членов 

Профсоюза, а также расширения возможностей организаций и членов Профсоюза 

по поиску, получению и распространению качественной профсоюзной 

информации, совершенствованию и развитию информационной работы 

организации цель которого - формирование единого информационного 

пространства. 

Информация с разъяснением позиции Профсоюза по защите социально-

трудовых прав работников и основных направлений деятельности Профсоюза была 

включена в повестки дня профсоюзных совещаний первичных профсоюзных 

организаций, педсоветов, производственных совещаний.  

Проведено обучение профсоюзного актива формам и методам 

информационной работы с использованием новых информационных технологий и 

по повышению функциональной грамотности ответственных за информационную 

работу в профкомах на базе МБДОУ детский сад №4 (первичная профсоюзная 

организация МБДОУ детский сад №4). 

Основными формами информационного направления и PR – деятельности на 

сегодня в Профсоюзе образования являются: межличностная коммуникация, 

информационные стенды, подписка на газету «Мой Профсоюз», разработка и 

размещение на стендах и на сайтах учреждений материалов о деятельности 

Профсоюзной организации. 

В 2017году все первичные профсоюзные организации обеспечены газетой 

«Мой профсоюз». Все профсоюзные организации имеют стенды, на которых 

размещена информация о деятельности своей организации и информационные 

материалы (плакаты, буклеты и др.), разработанные Псковской областной 

организацией профсоюза.  

В 2017году Островская районная профсоюзная организация поддержала все 

акции, проводимые Псковской областной организацией Профсоюза и областным 

Советом профсоюзов, проводимые на территории Псковской области. 
 

8. РАБОТА ПО ИННОВАЦИОННЫМ ФОРМАМ 
 

В отчетный период была продолжена работа по пропаганде деятельности КПК 

«Профкредит». Количество пайщиков Кооператива за отчетный период осталось 

на прежнем уровне. 

Оздоровление членов Профсоюза в 2017 года в санаториях Псковской области 

осуществлялось в соответствии с программой областного Совета Профсоюзов, 

направленной на оздоровление членов профсоюза. 

Оздоровлено членов Профсоюза по льготной профсоюзной путевке в ЛПУ 

«Санаторий «Хилово» - 10 человек, в ЛПУ Голубые озера» - 1 человек. 

Сертификатами на оздоровление члены Профсоюза в 2017 году не поощрялись. 

В сентябре 2017года была организована 2-хдневная поездка в санаторий 

«Хилово» для профактива и членов профсоюза. Члены профсоюза в количестве 30 

человек получили информационную поддержку о деятельности санатория 

«Хилово» и оздоровительные процедуры. 

В декабре 2017г. была организована 2-хдневная экскурсионная поездка для 
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членов профактива в г. Санкт- Петербург.  
 

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА 
 

В 2017 году Грамотой Областной профсоюзной организации награжден 1 

человек; Благодарственным письмом Комитета Псковской областной организации 

награжден 1 человек. 

В 2017году за активную социальную позицию и многолетнюю работу 

выдвинуты 3 человека для награждения в 2018 году грамотами Псковской 

областной организации и областного Совета Профсоюзов. 

 

Председатель                                                 В.Е.Крупнова 


