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Публичный отчёт 

  Палкинской районной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ за 2017 год 

            Выполняя основную миссию Профсоюза работников образования и 

науки - представление и защита социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников отрасли и в соответствии с Уставом 

Общероссийского Профсоюза -  Палкинская районная организация, 

объединяющая 14 первичных профсоюзных организаций, в которые входят 9 

организаций (5 школ, 1 детский сад 2 дополнительного образования 1 

управление образования  в которых трудятся 144 членов профсоюза  (58% от 

числа работающих), реализует следующие главные направления деятельности: 

 защита социальных, трудовых и профессиональных прав и интересов 

членов Профсоюза; 

 достижение достойного уровня оплаты труда; 

 обеспечение соблюдения трудовых прав и социальных гарантий 

работников образования; 

 укрепление и развитие социального партнерства; 

 организационно – финансовое укрепление профсоюзных организаций, 

мотивация профсоюзного членства4 

 подготовка и обучение профсоюзного актива. 

В 2017 году продолжает действовать «Двухстороннее отраслевое 

Соглашение по организациям образования МО «Палкинский район» на 2016-

2018 годы», в котором закреплены основные положения: по трудовым 

отношениям, оплате и норме труда, рабочему времени и времени отдыха 

работников, содействию занятости, повышению квалификации и закреплению 

профессиональных кадров,  социальным  гарантиям, льготам и компенсациям, 
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гарантиям прав профсоюзных организаций и членов Профсоюза. 

Благодаря системе конструктивного взаимодействия профсоюзных 

организаций с социальными партнерами проводится последовательная работа 

по реализации двухстороннего Соглашения по социально – экономическим 

вопросам работников образования Палкинского района, оказывается 

методическая и организационная поддержка образовательным организациям 

района по подготовке, регистрации коллективных договоров. Проведен 

мониторинг по заключению Коллективных договоров в образовательных 

учреждениях района. 

За отчетный период проводилась совместная работа по достижению 

достойного уровня оплаты труда в рамках выполнения Указа Президента РФ 

от 7 мая 2012 года № 597 по доведению размера средней зарплаты 

педагогических работников до средней зарплаты в регионе. Средняя 

заработная плата работников образования в Палкинском районе в 2017 году 

составляет – 19723 рубля (педагогов общеобразовательных учреждений – 

21436 рублей, педагогов дошкольных учреждений – 19133 рубля, педагогов 

дополнительного образования – 18600 рублей), в общем за год заработная 

плата выросла на 15,5% но, хотелось бы не просто увеличить среднюю 

зарплату, но сместить акцент с понятия «средняя заработная плата» на понятие 

«оплата за ставку». 

С целью защиты социальных, трудовых и профессиональных прав и 

интересов членов Профсоюза, обеспечения трудовых прав и социальных 

гарантий, повышения материального обеспечения работников образования 

Палкинская районная организация Профсоюза активно принимала участие в 

проводимых акциях  протеста. Так районная организация принимала участие 

в пикетах и митинге проводимых СОП Псковский облсовпроф с требованием: 

«Осуществить индексацию заработной платы работникам бюджетных 

организаций и муниципальным служащим Псковской области». 

В рамках акции проходил сбор подписей под Обращениями с требованием к 

Губернатору Псковской области и депутатам Псковского областного Собрания. 
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Палкинская районная организация Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ в 2017 году продолжила совместную работу с 

Управлением образования Администрации Палкинского района по 

дальнейшему развитию социального партнерства. Районная организация 

совместно с Управлением образования принимает участие в организации и 

проведении всех районных мероприятиях. В рамках развития социального 

партнерства немаловажным фактором является поддержка профсоюзного 

движения руководителями образовательных учреждений. 

В рамках социального партнерства председатель районной организации 

Профсоюза является членом комиссии по приемке готовности муниципальных 

учреждений к началу учебного года, является участником проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного и среднего общего образования. 

Председатель одной из первичных организаций Профсоюза была 

общественным экспертом в общественной экспертизе конкурсной 

документации при отборе лучших учителей для денежного поощрения за 

высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в образование 

Псковской области. 

По вопросу охраны труда, во всех первичных профсоюзных организациях 

постоянно осуществляется общественный контроль за состоянием кабинетов, 

оборудования, спортивных снарядов. 

По организации СОП Псковского облсовпрофа прошли обучение по охране 

труда 6 уполномоченных из района. 

Палкинская районная организация Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ в рамках года PR – движения и в целях активизации 

деятельности Профсоюза приняла участие в Интеллектуально- творческом 

марафоне, организованном областной организацией профсоюза работников 

образования и науки. В мероприятии приняла участие первичная профсоюзная 

организация МБДОУ Детский сад «Тополек». 

В целях поддержки инновационных форм работы в Профсоюзе членами 
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кредитно - потребительского кооператива «Профкредит» в 2017 году являются 

5 человек из района. 

Большое внимание районная организация Профсоюза уделяет 

оздоровлению членов Профсоюза, так как улучшению условий труда 

работников образования способствует оздоровление, лечение работников 

отрасли. В санаториях области в 2017 году было оздоровлено 20 работников 

образования, членов Профсоюза, их них 16 в санатории «Хилово», 2 в 

санатории «Череха», 2 в санатории «Голубые озера». 

В каждую первичную профсоюзную организацию была выписана газета 

«Мой профсоюз».   

 Палкинская районная организация профсоюза работников образования 

и науки РФ по мере сил оказывает помощь председателям профкомов и членам 

образовательных учреждений по вопросам трудового законодательства. 

Следует отметить, что информационная поддержка членов Профсоюза 

осуществляется на всех уровнях через сайты, прямую рассылку через 

электронную почту. 

 Районная профсоюзная организация находится в постоянном 

творческом поиске, апробирует инновационные формы и методы, 

привлекательные для членов профсоюза, которые в конечном итоге улучшают 

их условия труда и быта. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности районной 

организации является развитие индивидуальных форм взаимодействия с 

каждым членом Профсоюза через систему персонифицированного учета, 

индивидуальных собеседований. Так в течении всего года проводилась 

индивидуальная работа с членами профсоюза и первичными профсоюзными 

организациями по вопросам защиты и разъяснения трудовых прав работников 

отрасли: вопросам оплаты труда, выплаты стимулирующих, 

продолжительности рабочего времени и другие. 

 

 

Председатель                                                                             О.В.Каупер 


