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В настоящее время районная профорганизация состоит из 10 первичных 

профсоюзных организаций. В них 1 профгруппа, 163человека членов Профсоюза, из них 

150 педагогов, молодёжи до 35лет 27 человек, что составляет 51,3% от всех работников 

образования Печорского района.  

Состав Печорской районной профсоюзной организации: 

 

Членов профсоюза 

/всего/ 

163чел 

Общеобразовательные учреждения 9 140 чел 

Дошкольные образовательные 

учреждения /профгруппа/ 

1 14 чел 

Учреждения дополнительного 

образования 

 

1 9 чел 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

Защита  экономических и трудовых прав работников образования 

-участие в совершенствовании системы оплаты труда 

В течении 2018 года проходили встречи консультации с Начальником 

Управления образования Печорского района по вопросам реорганизации и 

сокращения штата работников образовательных учреждений. 

 - сбор подписей 

В сентябре 2018г принимали активное участие в сборе подписей под 

обращением к Президенту РФ В.В. Путину «Одна страна-одна зарплата» 

Собрано более 100  подписей.  

- участие в анкетировании 

Члены профсоюза Печорской районной организации работников 

образования и науки активно принимали участие во всех анкетированиях и 

опросах, проводимых Псковской областной организацией профсоюза 

работников образования и науки РФ.  

Правозащитная работа 

Члены Профсоюза получали консультации юриста областной 

организации Профсоюза. 

Развитие социального партнерства 

В 2018 году подписан «Коллективный договор» МОУ «Ротовская 

основная общеобразовательная школа», который уведомительную 

регистрацию в Государственном комитете Псковской области по труду и 

занятости населения. 

Поставлена задача во всех общеобразовательных организациях 

заключить Коллективные договора. 

Информационная работа 

- организация семинаров, совещаний 

20 декабря 2018г на заседании профсоюзного комитета присутствовал 

Начальник Управления образования Авдеев С.А. На заседании подведены 

итоги работы за 2018 год 

- распространение информации ЦС Профсоюза, Областного 

Комитета Профсоюза 

Все первичные профсоюзные организации подписаны на газету «Мой 

Профсоюз»  

Ведется работа по привлечению членов Профсоюза для вступления в 

КПК «Профкредит» 

В Печорском районе членами КПК «Профкредит» являются 4 члена 

профсоюза. 

В 2018 г 2 человека воспользовались кредитом. 

Финансовое укрепление организации 

- ведётся контроль за полнотой сбора и целевое использование 

членских профсоюзных взносов 

Оздоровление работников образования, социальная защита, 

культурно-массовая работа 

- Льготное санаторно-курортное лечение для членов профсоюза 



В 2018году воспользовались льготными путёвками 3 члена Профсоюза 

-санаторий «Хилово» -3 путёвки 

-Культурно-массовая работа  

Силами актива Печорской районной организации профсоюза 

работников образования и науки РФ организовано торжественное 

мероприятие, посвященное профессиональному празднику «День Учителя».  

На мероприятии награждены Грамотами Псковской областной 

организации профсоюза работников образования и науки члены Печорской 

районной организации Профсоюза - 3 активиста. За активную работу в 

Профсоюзе награждены грамотами Районной организации Профсоюза 20 

человек.  

Особые слова благодарности звучали в адрес председателей первичных 

профсоюзных организаций и им вручены «Благодарственные письма». В этот 

день особо чествовали ветеранов педагогического труда /более 40 человек/ 

им вручены цветы и сувениры. 

На августовской конференции работников образования Печорского 

района состоялось торжественное приветствие молодых специалистом 

председателем Районной организации профсоюза работников образования и 

науки. Молодым специалистам вручены сувениры и цветы от профсоюзной 

организации. 
 

 

 

Председатель                                    Г.Л. Александрова 


