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              Псковская городская организация профсоюза работников народного 

образования и науки РФ объединяет 70 первичных профсоюзных 

организаций, из них одна организация в структурном подразделении, 

состоящая из 4 профсоюзных групп. В образовательных учреждениях 28 

первичных профсоюзных организаций и 891 член профсоюза; в дошкольных 

образовательных учреждениях – 35 первичных профсоюзных организаций и 

682 члена профсоюза; в дополнительном образовании 3 первичных 

профсоюзных организации и 43 члена профсоюза; в других организациях 4 

первичных профсоюзных организации и 17 членов профсоюза. На учете 

городской организации профсоюза состоит 56 неработающих пенсионеров. В 

состав городской организации профсоюза входит 23 малочисленных 

профсоюзных организаций с количеством членов профсоюза до 15 человек.  

Охват профсоюзным членством – 53 процента. 

             За текущий год проведено одно заседание Совета Псковской 

городской организации профсоюза. На нем рассматривались вопросы о 

задачах Профсоюза в современных социально-экономических условиях и об 

индексации должностных окладов работников бюджетной сферы Псковской 

области в 2017 и 2018 годах. 

             За 2017 год проведено 8 расширенных заседаний президиума 

Псковской городской организации профсоюза. На заседаниях 

рассматривались вопросы: об участии городской организации Профсоюза в 

публичных акциях с требованием индексации должностных окладов 

работников бюджетной сферы, о социально-экономическом положении в 

Псковской области, об итогах промежуточных выборов в Псковской 

городской организации Профсоюза, об итогах сбора подписей под 

Обращением к Губернатору Псковской области с требованием проведения 

индексации должностных окладов работников бюджетной сферы и вопросы 

общего управления организацией.  

               В 2017 году Псковская городская организация профсоюза активно 

принимала участие в проводимых акциях протеста. Так городская 

организация приняла самое активное участие в 8 пикетах и митинге, 

проводимых СОП Псковский облсовпроф с требованием: «Осуществить 

индексацию заработной платы работникам бюджетных организаций и 

муниципальным служащим Псковской области». В рамках акции прошли 

основные мероприятия: 

- сбор подписей под Обращениями с требованием к Губернатору Псковской 

области и депутатам Псковского областного Собрания, 

исполнить пункт 2 статьи 4 Закона Псковской области «Об отраслевых 

системах оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области» в 

части проведения индексации должностных окладов работников бюджетной 

сферы в кратчайшие сроки. Под Обращением поставили свои подписи 1960 

работника образования. 
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               Городская организация профсоюза принимала активное участие: 1 

Мая в митинге «За достойную работу, зарплату, жизнь!» и 7 Октября во 

Всемирном дне коллективных действий «За достойный труд!» в городе 

Пскове, организованных СОП Псковский облсовпроф. 

               Основными лозунгами стали требования: за индексацию заработной 

платы, за восстановление льгот ветеранам труда и работающим в сельской 

местности, за доступные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, за 

выполнение властью в полном объеме обязательств по содержанию 

учреждений бюджетной сферы, за восстановление квалифицированной 

медицинской помощи в шаговой доступности. 

              На каждом  митинге была принята резолюция.  

6 апреля 2017 года делегация председателей первичных профсоюзных 

организаций, городской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ присутствовала на встрече с Губернатором 

Псковской области, организованной СОП «Псковский  облсовпроф». На 

встрече обсуждались вопросы связанные с индексацией должностных 

окладов работников бюджетной сферы и другие социально-трудовые 

вопросы.  

              Псковская городская организация Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ в 2017 году продолжила совместную работу с 

Управлением образования Администрации города Пскова по дальнейшему 

развитию социального партнерства. 

               В  2017 году продолжила работу Отраслевая комиссия по 

регулированию социально-трудовых отношений в сфере образования города 

Пскова. На первом заседании Отраслевой комиссии было подписано 

Отраслевое Соглашение, регулирующее социально-трудовые отношения 

между Управлением образования Администрации города Пскова и 

Псковской городской организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ на 2017-2019 годы, а также был утвержден план 

работы комиссии на 2017 год.  

На заседании рассматривался вопрос о результатах мониторинга по 

заключению Коллективных договоров в образовательных учреждениях 

города. Было выявлено, что Коллективные договора имеются в менее 50 % 

образовательных учреждениях города. Рассматривался также вопрос о 

состоянии социально-экономического положения работников 

образовательных учреждений города Пскова, в частности речь шла о 

снижении заработной платы педагогам МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 51» и об уменьшении объемов финансирования 

МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1». По решению 

Отраслевой комиссии были направлены письма в адрес начальника 

Государственного управления образования Псковской области с просьбой 

изменения нормативов финансирования в виде особенности этих 

учреждений. 
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На комиссии обсуждались вопросы: Об аттестации педагогических 

работников на квалификационные категории по разным должностям и вопрос 

о затратах образовательных учреждений на охрану труда (СОУТ) в 2017 году 

и планирование на 2018 год. 

                  В рамках социального партнерства работники Управления 

образования проводят тематические встречи с председателями первичных 

профсоюзных организаций образовательных учреждений города.  

                   Председатель городской организации Профсоюза являлась членом 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории 

муниципального образования «Город Псков». На заседаниях комиссии 

рассматривались вопросы о социально-экономическом положении в 

муниципальном образовании «Город Псков». 

                 Городская организация Профсоюза в целях поддержки 

инновационного движения, распространения педагогического опыта лучших 

педагогов города Пскова, развития и расширения профессиональных 

контактов, внедрения новых педагогических технологий, поддержки 

талантливых, творчески работающих педагогов являлась одним из спонсоров 

конкурса профессионального мастерства «Учитель года -2017», 

«Воспитатель года -2017», «Педагогический дебют – 2017». Председатель 

городской организации Профсоюза являлся председателем общественного 

жюри городского конкурса профессионального мастерства. 

                  В рамках социального партнерства председатель городской 

организации Профсоюза являлась членом Коллегии Управления образования 

Администрации города Пскова, а также являлась общественным 

наблюдателем при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного и среднего общего образования и 

являлась членом  комиссии по приемке готовности муниципальных 

образовательных учреждений муниципального образования «Город Псков» к 

началу 2017-2018 учебного года.                   

               Председатель городской организации 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. 

                Профсоюз образования города принимает активное участие в 

работе «Школы молодого педагога», созданного при Управлении 

образования Администрации города Пскова. В сентябре 2017 года городская 

организация профсоюза принимала участие в работе Форума молодых 

педагогических работников «Мы - вместе!». Профсоюз оказывает 

юридические консультации и проводит «Дни права» для молодых педагогов. 

Молодые педагоги города приняли участие в работе семинара-совещания 

председателей советов молодых педагогов и председателей региональных 

профсоюзных организаций Северо-западного федерального округа по теме: 

«Роль молодежных Советов организаций Профсоюза Северо-западного 
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федерального округа в решении социально-трудовых и 

профессиональных проблем молодых педагогов», проходившего в мае 

2017 года в городе Пскове. 

               Профсоюз образования города активный член Координационного 

совета профсоюзных организаций города Пскова и Псковского района. 

                Вопросы охраны труда не остались в стороне. Председатель 

городской организации профсоюза является внештатным техническим 

инспектором труда. Во всех первичных профсоюзных организациях выбраны 

уполномоченные по охране труда, которые постоянно осуществляют 

общественный контроль за состоянием кабинетов, оборудования, 

спортивных снарядов, участвуют в подготовке вопросов охраны труда на 

заседаниях профсоюзных комитетов и др. 

12 октября 2017 года проведено бесплатное обучение уполномоченных, 

доверенных лиц по охране труда профессиональных союзов. Прошли 

обучение от Псковской городской организации Профсоюза, организованной 

СОП Псковский облсовпроф, 19 уполномоченных. 

                В марте, апреле  2017 года первичная профсоюзная организация 

МАДОУ «Детский сад № 6» приняла участие в смотре- конкурсе на звание 

«Лучший уполномоченный профкома по охране труда», проводимым СОП 

Псковский облсовпроф, где заняла второе место и получила денежную 

премию, а также принимала участие в смотре- конкурсе «Лучшая 

организация по охране труда», проводимым Государственным комитетом 

Псковской области по труду и занятости населения. Первичная профсоюзная 

организация МАДОУ «Детский сад № 6» получила благодарственное письмо 

Государственного комитета Псковской области по труду и занятости 

населения. 

                В Псковской городской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ для председателей первичных 

профсоюзных организаций в рамках Года профсоюзного РR - движения был 

проведен семинар «Организация работы профсоюзного комитета». На 

семинаре выступила заместитель председателя Обкома Профсоюза Хруцкая 

В.В. Все участники семинара получили раздаточный материал на бумажном 

и электронном носителе.  

                 Также в рамках года PR –движения и в целях активизации 

деятельности профсоюза Псковская городская организация Профсоюза 

принимала участие в Интеллектуально-творческом марафоне. В 

мероприятии приняли участие первичные профсоюзные организации 

МАДОУ «Детский сад  общеобразовательного вида № 6 «Звездочка» и 

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 17». Команды готовили 

творческие этюды на темы: «А что, профсоюзы еще существуют?», «Все, что 

нужно дает работодатель», «Я вам деньги плачу, вот и отстаивайте мои 

права», приняли участие в конкурсе «ЕГЭ для профсоюзных активистов», 

выступили с домашним заданием по теме «Будущее Профсоюза». 
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                 Обе первичные профсоюзные организации заняли призовые места, 

были поощрены денежными призами и дипломами лауреатов. Состоявшийся 

праздник дал старт новым видам работы в профсоюзных организациях по 

мотивации профсоюзного членства, по формированию современного, 

позитивного имиджа Профсоюза. Участники конкурса проявили себя осень 

активно, творчески, продемонстрировали отличное знание профсоюзной 

тематики и сплоченность своих коллективов. 

                В целях развития информационной работы Профсоюза разработан 

«Информационно-методический бюллетень» по теме «Основные 

принципы работы с молодежью в Профсоюзе» для председателей 

первичных профсоюзных организаций. Все материалы распространены среди 

членов трудовых коллективов в образовательных организациях города. 

В 2017 году оформлена подписка на газету «Мой профсоюз»  63 первичным 

профсоюзным организациям. 

                 В целях поддержки инновационных форм работы в профсоюзе 

городская организация профсоюза работников образования является, как 

юридическое лицо, членом кредитно потребительского кооператива 

«Профкредит». В 2017 году 81 член профсоюза городской организации 

являлись членами КПК «Профкредит» и было оформлено 74 договора на 

получения займа. 

                 Большое внимание городская организация профсоюза уделяла 

оздоровлению членов профсоюза. В санаториях области было оздоровлено – 

в санатории «Хилово» -  94 , в санатории «Голубые озера» -  15, в санатории 

«Череха» - 6, на турбазе «Пушкиногорье» - 13 членов профсоюза. 

                  В июне 2017 года во исполнении Постановления ЦС Профсоюза 

«Об изучении состояния организационно- финансовой работы в Псковской 

областной организации Профсоюза» была проведена проверка городской 

организации Профсоюза работников образования. В ходе проверки комиссия 

посетила и проверила работу первичной профсоюзной организации МБДОУ 

«Детский сад компенсирующего вида № 17», а также проверила 

организационную и финансовую работу Горкома Профсоюза. 

                  Городская организация Профсоюза шефствует над Клубом 

ветеранов педагогического труда «Учитель», оказывает материальную 

поддержку клубу ветеранов «Учитель». 

                   Не остались в стороне и дети членов профсоюза. Для 200 детей 

членов профсоюза   ежегодно в декабре проводятся две Новогодние Елки. 

Елки проводит МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический 

комплекс». 

                   За активную работу по защите социально-трудовых прав 

работников образования Грамотами городской организации Профсоюза были 

награждены 46 членов профсоюза первичных профсоюзных организаций, 

грамотами областной организации профсоюза были награждены – 6 

председателей первичных профсоюзных организаций, 
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                   В течение 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.  
                   


