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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Во исполнение решений VII Съезда 

Профсоюза работа Псковской областной 

организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ в 

рамках Года профсоюзного PR – движения 

строилась на основе Плана основных 

мероприятий на 2017 год, планов местных 

организаций Профсоюза. 

В соответствии с утвержденными 

планами все проведенные профсоюзные 

мероприятия были направлены на 

повышение качества профсоюзной 

информации и эффективное 

использование информационных 

ресурсов для всестороннего 

информирования о деятельности 

Профсоюза по представительству и защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов членов Профсоюза. 

В отчетный период запланированные мероприятия, встречи, семинары 

Псковской областной организацией проходили под лозунгом 

«2017-Год профсоюзного PR – движения» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ. 

СОСТОЯНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА 

По состоянию на 1 января 2018 года в структуре Псковской областной 

организации Профсоюза насчитывается 26 местных организаций: 24 районных, 2 

городские профсоюзные организации и 2 профсоюзные организации ПсковГУ с 

правами территориальной (работников и обучающихся). 

По данным статистической отчетности профсоюзное членство Псковской 

областной организации Профсоюза увеличилось на 223 человека, что составляет 

1,5 % от численности на 01.01.2017 г. 

Общее количество членов Профсоюза составило 14224 человека, при этом 

охват профсоюзным членством работающих и обучающихся составил 51,85%. 

По статистическим данным Центрального совета Профсоюза Псковская 

областная организация занимает 7-ую позицию в рейтинге наибольшего роста 

общей численности членов Профсоюза, 5-ую позицию в рейтинге роста 

численности среди студентов (обучающихся). 

Анализ статистических данных за 2017 год показал, что основным 

фактором, влияющим на определённое повышение профсоюзного членства, пока 

остаётся увеличение количества обучающихся – членов Профсоюза, в целом по 

всем видам учреждений образования на 3,3%, обучающихся Псковского 

государственного университета (ПсковГУ) на 12%.  
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По итогам 2017 года % членов Профсоюза из числа работающих не 

изменился, но количественный состав уменьшился на 379 человек, что 

непосредственно связано с продолжающимся уменьшением количества 

работающих в отрасли, которое происходит и с уменьшением общего состояния 

финансирования в Псковской области и с продолжающейся процедурой 

реорганизации образовательных организаций и с выходом работников на пенсию. 

Это в конечном итоге делает работу в отрасли не привлекательной для молодёжи, 

что подтверждается резко увеличившимся числом вакансий и увеличением 

процента совмещения в образовательных организациях. Выходы «работающих» 

из членов Профсоюза по личному заявлению очень незначительны. 

Общий охват профсоюзным членством работающих и обучающихся 

составил по Профсоюзу 51,8 %, что на 1 % выше, чем в 2016 году. Количество 

работающих составило 7936 чел., что на 379 чел. (4,5 %) меньше, чем в 2016 г. 

Охват профсоюзного членства по категориям членов профсоюза 

сохранился на уровне 2016 года. При этом: 

- в общеобразовательных организациях – 55,9%, что на 0,9% меньше 2016 

г.; 

- в дошкольных образовательных организациях – 53%, что на 2,2% выше 

2016 г.; 

- в организациях дополнительного образования – 51%, что на 0,3% больше 

2016 г.; 

- работающих ПсковГУ – 29,9%, на уровне 2016 г. 

В том числе общее количество членов Профсоюза из числа: 

- педагог. работников уменьшилось на 42 чел. 

- профессорско-преподавательского состава уменьшилось на 21человека 

или на 9,5%.  

В структуре областной организации Профсоюза насчитывается 291 

первичная профсоюзная организация, из которых: 

3 первичные профсоюзные организации - в учреждениях высшего 

профессионального образования, из них 1 организация обучающихся 

(студентов),1- работников ПсковГУ и 1-филиала работников ПсковГУ. 

8 первичных профсоюзных организаций в учреждениях 

профессионального образования (7 организаций работающих, 1 объединенная 

организация Опочецкого индустриально-педагогического колледжа (пед. 

направление). 

За 2017 год создано 6 новых малочисленных первичных профсоюзных 

организаций (категория «другие») в г. Пскове. 

Общее количество малочисленных организаций составляет 67 ед. 

Не первый год отмечается положительная динамика численности членов 

Профсоюза – обучающихся, что реально способствует росту профсоюзной 

численности в целом. На 01.01.2018 г. на 594 человека, что составило 12,6%. 

В 2017 году первичной профсоюзной организацией филиала ПсковГУ 

была начата работа по привлечению обучающихся в члены Профсоюза. Из 381 – 

12 уже являются членами Профсоюза. 
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Особо следует отметить работу профсоюзной организации студентов 

ПсковГУ со структурным подразделением колледж ПсковГУ, которая увеличила 

профсоюзное членство обучающихся Колледжа в целом на 58,4%. 

Количество членов Профсоюза – неработающих пенсионеров, фактически 

остается на прежнем уровне. 

Общее количество принятых в Профсоюз составило 1499 человек, в т.ч. 

961 обучающийся 1 курса, выбывших – 829 человек, в т.ч. 684 обучающихся в 

связи с завершением обучения. 145 человек – по личному заявлению. 

Самый высокий % численности в следующих организациях:  

Бежаницкая районная – 90,6%, прирост +8,7% 

Пыталовская районная – 90%, прирост +28% 

Псковская районная – 80%, при уменьшении на 3% 

Новосокольническая районная – 73,85%, прирост +0,5% 

Великолукская районная – 72,8%, при уменьшении на 2,2% 

% численности 50% и выше сохраняется в 20 районных организациях из 26, см. 

таблица 3. 

В истекшем году профсоюзного PR – движения проводилась значительная 

работа по формированию имиджа организации, особо уделялось внимание 

социальному партнерству, заключению коллективных договоров в учреждениях 

образования, территориальных соглашений. С этой целью обкомом 

осуществлялись выезды в учреждения с целью проведения Дней Профсоюза 

(инициировалось начало переговоров по заключению коллективных договоров, 

проводилась разъяснительная работа норм трудового законодательства, 

мотивации профсоюзного членства, членам Профсоюза давались различные 

консультации, проведены обучения профактива по организационной работе, 

делопроизводству, создавались советы молодых педагогов в районных 

организациях). В результате чего, несмотря на нестабильную социально-

экономическую ситуацию в области в целом профсоюзное членство среди 

работающих удалось сохранить. 

Сильными мотивирующими факторами, влияющими на сохранение 

численности и привлечение в члены Профсоюза, является работа по следующим 

направлениям: 

- оздоровление членов профсоюза, по итогам реализации профсоюзных 

путевок в 2017 г. оздоровлен каждый 16 – ый член Профсоюза. 

- деятельность КПК «Профкредит», в 2017 г. выдано займов на сумму -

5640264 руб. 

- мотивация профсоюзного актива в части отраслевой корпоративной 

программы АО НПФ «Сафмар», в 2017 г.  – 126 тыс. руб. 

Работа с учащейся молодежью, советом молодых педагогов, строится по 

отдельному Плану работы. 

Поскольку рай(гор)комы не в полной мере используют свои возможности 

по мотивации профсоюзного членства в работе с не членами Профсоюза и вновь 

поступившими на работу, не достаточно активно проводят агитационную работу 

по вовлечению в Профсоюз молодежи, в 2018 году планируется осуществление 

мероприятий различной направленности для сохранения и увеличения членской 

базы Профсоюза  
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2. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ  

ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

 

I. Проведено 2 пленарных заседания КОМИТЕТА Псковской 

областной организации (февраль, декабрь), на котором рассмотрены 

вопросы: 

1. О совместной работе за 2016 год Псковской областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ и ГУО Псковской 

области в рамках выполнения Соглашения о взаимодействии и плане совместных 

мероприятий на 2017 год 

2. Об организационно-финансовом укреплении Псковской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ 

3. Об итогах Года правовой культуры в Псковской областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ 

4. О промежуточных отчетах и выборах в Псковской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ 

5. О переходе районных профсоюзных организаций на централизованный 

бухгалтерский учет в Псковскую областную организацию профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

6. Об утверждении Сметы доходов и расходов Псковской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2017 

год 

7. О подтверждении полномочий членов Комитета Псковской областной 

организации Профсоюза 

8. О внесении изменений в состав Президиума Псковской областной 

организации Профсоюза 

9. О выполнении Указов Президента России от 2012 года и о задачах 

Профсоюза в современных социально-экономических условиях 

10. Об итогах года профсоюзного PR – движения в Псковской областной 

организации Профсоюза 

11. Об итогах проведения отчетов и выборов в первичных профсоюзных 

организациях в 2017 году 

12. О проекте Положения о поощрении профсоюзного актива Псковской 

области 

13. О централизованном бухгалтерском учете Великолукской городской 

организации Профсоюза 

14. Об утверждении Сметы доходов и расходов Псковской областной 

организации Профсоюза на 2018 год 

II. Проведено 7 заседаний ПРЕЗИДИУМА Псковской областной 

организации, на которых рассмотрены основные вопросы: 

1. Об утверждении плана основных мероприятий Псковской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2017 

год 

2. О статистическом отчете Псковской областной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ за 2016 год.  

Анализ и обобщение информации по профсоюзному членству 
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3. Об утверждении отчета о правозащитной работе Псковской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ в 2016 

(Форма 4 ПИ) 

4. Об информации об участии Псковской областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ в публичных акциях с 

требованием индексации заработной платы работников бюджетной сферы 

5. О мониторинге предоставления мер социальной поддержки 

педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности 

6. О проведении Года профсоюзного PR-движения в Псковской 

областной организации Профсоюза 

7. Об информации об участии члена СКП Профсоюза в собрании 

Координационного Совета председателей первичных профсоюзных организаций 

работников вузов (КСП) Общероссийского Профсоюза образования 

8. Об утверждении сводного финансового отчета об исполнении сметы 

доходов и расходов по форме 1-ПБ организаций Псковской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ за 2016 

год 

9. Об итогах колдоговорной кампании (по отчетам КДКО, КДК-2), работе 

по охране труда (отчет 19-ТИ) в учреждениях образования за 2016 год 

10. О социально-экономическом положении в Псковской области в 2016 

году и задачах областной профсоюзной организации на 2017 год 

11. Об проведении в Псковской областной организации Семинара-

совещания председателей (членов) Советов молодых педагогов и председателей 

региональных (межрегиональных) профсоюзных организаций СЗФО по теме: 

Роль молодежных Советов организаций Профсоюза СЗФО в решении социально-

трудовых и профессиональных проблем молодых педагогов» 11-14 мая 2017 года 

12. О плане мероприятий по осуществлению взаимодействия между 

Государственным управлением образования Псковской области и Псковской 

областной организацией профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации на 2017 год 

13. О промежуточных итогах исполнения постановления Президиума 

Псковской областной организации от 28.06.2016 г. № 9-4 «О публичном отчете 

профсоюзной организации» 

14. Об организационно-финансовом укреплении Великолукской городской 

и Псковской городской организаций Профсоюза 

15. Об участии Псковской областной организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ в мероприятиях, посвященных Всемирному 

дню охраны труда 

16. Об участии в первомайских мероприятиях в 2017 году 

17. О дальнейших действиях Псковской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования по повышению оплаты труда 

работников сферы образования Псковской области 

18. Об участии Псковской областной организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ в Международном профсоюзном форуме 

«Профсоюз без границ - 2017» 
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19. Об опыте работы по мотивации профсоюзного членства в Бежаницкой 

и Дновской районных организациях Профсоюза 

20.  О публичных отчетах местных организаций Профсоюза 

21. О представлении к награждению наградами Общероссийского 

Профсоюза образования 

22. Об участии Псковской областной организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ во Всероссийской педагогической школе 

Профсоюза 

23. О ситуации с выплатой заработной платы работникам образования 

Псковской области за пять месяцев 2017 года 

24. О предотвращении переплат пенсий и социальных выплат, 

производимых Пенсионным Фондом Российской Федерации при устройстве 

студентов вузов и профессиональных образовательных организаций на работу 

25. Информация о проверке ЦС Профсоюза в период с 07 июня по 09 июня 

2017 г. 

26. Об итогах Семинара-совещания председателей (членов) Советов 

молодых педагогов и председателей региональных (межрегиональных) 

профсоюзных организаций СЗФО по теме: Роль молодежных Советов 

организаций Профсоюза СЗФО в решении социально-трудовых и 

профессиональных проблем молодых педагогов» 

27. О промежуточных итогах проведения отчетов и выборов в первичных 

профсоюзных организациях в 2017 году 

28. О формировании кадрового резерва Псковской областной организации 

Профсоюза 

29. О состоянии с выплатой заработной платы в учреждениях образования 

Псковской области 

30. О состоянии социального партнерства и задачах по повышению 

эффективности коллективно-договорного регулирования в Опочецкой районной 

организации Профсоюза 

31. О работе Псковской областной организации Профсоюза по 

закреплению молодых педагогических работников в системе образования 

Псковской области 

32. О проведении областного профсоюзного контроля за состоянием 

сайтов (страничек) местных и первичных профсоюзных организаций в 2017 году 

33. Об итогах промежуточных отчетов и выборов в Псковской областной 

организации Профсоюза 

34. Об участии городских, районных и первичных организаций в 

Международном Дне солидарных действий профсоюзов «За достойный труд» 7 

октября 2017 года 

35. О делегировании в состав КС СПО Профсоюза представителя 

Псковской областной организации Профсоюза 

36. О позиции ФНПР и постановлениях Генерального совета ФНПР от 25 

октября 2017 года 

37. О выплате заработной платы в учреждениях образования Псковской 

области по итогам индексации на 2% с 1 октября 2017 года 
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38. О работе Псковской районной организации Профсоюза по защите 

трудовых прав, профессиональных и социально-экономических интересов членов 

Профсоюза 

39. Об эффективности договорного регулирования социально-трудовых 

отношений в сфере высшего образования на основе коллективного договора 

40. О деятельности кредитного потребительского кооператива 

«Профкредит» по поддержке членов Профсоюза 

41. О созыве Комитета Псковской областной организации Профсоюза 

42. Об итогах проведения комплексных проверок соблюдения 

работодателями норм трудового законодательства в образовательных 

организациях Псковской области 

43. Об итогах награждения профсоюзных активистов Псковской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ за 2017 

год 

44. О размещении профсоюзных активистов на Доске почета «Ими 

гордится Профсоюз» 

45. О плане основных мероприятий на 2018 год 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

Общие организационные мероприятия 

СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ, ОБУЧЕНИЕ ПРОФАКТИВА 

За отчетный период работниками аппарата проводилось регулярное 

консультирование, оказание методической помощи местным и первичным 

профсоюзным организациям по вопросам организационной, информационной 

работы и др. направлениям, организованы и проведены семинары и совещания, 

Дни Профсоюза в местных организациях, встречи с профсоюзным активом 

образовательных организаций, выездные встречи с работниками отрасли. Всего в 

районы Псковской области осуществлено 48 выездов.  

Основные мероприятия: 

Семинар-обучение компьютерной грамотности, профактив и аппарат, 

Псков, январь. 

Обучение Воронкова С.С. – председателя ППО работников ПсковГУ, г. 

Москва – февраль. 

Встреча делегации Сланцевской районной организации Профсоюза – 

февраль. 

Встреча рабочей группы ЦС Профсоюза. Цель поездки - оказание 

практической помощи Псковскому областному комитету Профсоюза в части 

организационного и финансового укрепления деятельности Профсоюза в регионе 

– июнь. 

Семинар-обучение «Деятельность КПК», председатель Горбачева Н.Н., 

Сочи, июнь. 

Стажировка заместителя председателя Хруцкой В.В., г.Москва– сентябрь по 

вопросам НПФ. 

Совместный семинар-совещание Минобрнауки России и Общероссийского 

Профсоюза образования председатель Горбачева Н.Н. г. Сочи – сентябрь. 

Стажировка зав. финансовым отделом Мироновой О.Д., г. Москва, октябрь. 



10 

 

Семинар-обучение «Деятельность КПК», гл. бухгалтер Степанова С.П., 

Москва, ноябрь. 

Семинар-обучение по организационной работе и делопроизводству, г. 

Псков, Кунья, Струги Красные, Дедовичи, октябрь-декабрь. 

Семинар-обучение «Влияние коллективного договора на мотивацию 

профсоюзного членства»  

Для использования в работе при проведении мероприятий 

разрабатываются методические материалы, брошюры помощь профсоюзному 

активу. За отчетный период подготовлено методматериалов в количестве -10 ед. 

 

ОСОБО СЛЕДУЕТ ОТМЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОЛУЧИВШИЕ 

НАИБОЛЬШИЙ РЕЗОНАНС И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОТКЛИК СРЕДИ 

РАБОТНИКОВ ОТРАСЛИ В СМИ. 

 

Интеллектуально-творческий марафон. Который стал открытием Года PR. В 

мероприятии приняли участие команды: Псковской городской; Псковской, 

Себежской, Бежаницкой, Палкинской районных организаций. 

 
Команды готовили творческие этюды на темы: «А что, профсоюзы еще 

существуют?», «Всё что нужно, дает работодатель», «Я вам деньги плачу, вот и 

отстаивайте мои права!», «А вот в Советском Союзе…», приняли участие в 

конкурсе «ЕГЭ для профсоюзных активистов», выступили с домашним заданием 

по теме «Будущее Профсоюза». Оценивало конкурс жюри, под 

председательством Натальи Горбачевой, председателя областной организации 

Профсоюза  

С 11 по 14 мая 2017 года в г. 

Пскове прошел семинар-

совещание председателей 

советов молодых педагогов и 

председателей региональных 

профсоюзных организаций 

Северо-Западного федерального 

округа по теме: «Роль 

молодежных Советов 

организаций Профсоюза Северо-
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западного федерального округа в решении социально-трудовых и 

профессиональных проблем молодых педагогов». Значимость данного 

мероприятия была высказана всеми участниками мероприятия. Всего в работе 

семинара-совещания приняли участие около 40 человек из 8 субъектов СЗФО. 

Ответственными организаторами выступили Секретарь ЦС Профсоюза по СЗФО, 

председатель Мурманской областной организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ Меркушова Елена Ивановна и председатель 

Псковской областной организации Профсоюза Горбачева Наталья Николаевна. 

Основными вопросами, обсуждаемыми на семинаре-совещании, стали: 

 Проблемы внутренней миграции молодежи в России (в рамках решения 

кадрового вопроса в сфере образования). Особенности СЗФО. Развитие 

молодежных советов, как фактор укрепления профсоюзного движения в 

СЗФО; Эффективность инновационных форм работы в решении социально-

экономических проблем молодых педагогов; Проектная деятельность как один из 

эффективных инструментов стимулирования педагогической молодежи к 

личностному развитию и участию в профсоюзной деятельности и др.  

Областной организацией выпущен информационный альбом о проведенном 

мероприятии. 

Конкурс публичных отчетов местных организаций Профсоюза, 

учрежденный Президиумом Псковской областной организации Профсоюза. Для 

проведения Конкурса публичных отчетов была создана Конкурсная комиссия и 

разработано Положение о Конкурсе.  

В Конкурсе публичных отчетов в соответствии с Положением о конкурсе 

приняли участие 18 организаций из 26. По итогам Конкурса места распределились 

следующим образом: 

Первое место - Бежаницкая районная организация – 59 баллов; 

Второе место - ППО студентов ПсковГУ – 56 баллов; 

Третье место - Новосокольническая районная организация – 54 балла; 

Четвертое место - Стругокрасненская районная организация – 50 

баллов; 

Пятое место - Опочецкая и Себежская районные организации - по 49,5 

баллов. 

Тройка победителей отмечена благодарственными письмами областной 

организации «За хорошие результаты деятельности организации Профсоюза, 

отраженные в Публичном (открытом) отчете организации Профсоюза» и 

повышение авторитета Профсоюза» 
Организации, вошедшие в пятерку лидеров, награждены сертификатами на 

оздоровление в ЛПУ Псковской области стоимостью 4000 руб. 
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Уже традиционным стало участие нашей организации в V Международном 

форуме «Профсоюз без границ – 2017»  

17-18 мая 2017 года в г. Борисове, Республика Беларусь. Тема Форума 

«Делами заработай право других учить себе во славу». Численный состав 

делегации от Псковской областной организации составил 9 человек. 

В рамках проведения Международного форума "Профсоюз без границ - 

2017" 18 мая 2017 года заключены соглашения  о сотрудничестве между 

Псковской областной организацией профессионального союза работников 

народного образования и науки РФ и Минской городской организацией 

Белорусского профессионального союза работников образования и науки, а также 

 между Псковской областной организацией профессионального союза работников 
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народного образования и науки РФ и Могилевской областной 

организацией Белорусского профессионального союза работников образования и 

науки. 

Данные Соглашения позволят развивать отношения сотрудничества и 

взаимопомощи между организациями, будут способствовать установлению 

прямых контактов между профсоюзным активом разных уровней, а также между 

членскими организациями. 

Значимыми событиями в жизни профсоюзных 

организаций Псковской области стали: 

 

победа на конкурсе «Студенческий лидер СЗФО-

2017» Алёны Козловой, председателя первичной 

профсоюзной организации студентов Псковского 

государственного университета (ПсковГУ)  

 

 

 

Участие и 

выход в финал 

в Конкурсе 

«Воспитатель 

года России 2017» Овсянкиной Анастасии 

Александровны – председателя первичной 

профсоюзной организации «Детский сад № 

26 г. Великие Луки» 

 

 

Работа с профсоюзными кадрами и активом 

Анализ статистической отчетности Псковской областной организации 

показал, что численность профсоюзного актива составляет 3062 человека, в том 

числе 26 председателей местных организаций, 2 председателя ППО работников и 

студентов высшего профессионального образования, 291 председатель ППО, 190 

заместителей. Прошли обучение за отчетный период 1022 профсоюзных 

активиста, каждый 3-ий профактивист, общее количество школ профактива и 

постоянно действующих семинаров составило – 53. 

Организованы и проведены семинары и совещания, Дни Профсоюза в 

городских и районных организациях, встречи с профсоюзным активом 

образовательных организаций по вопросам:  

 Профсоюзы в системе социального партнерства. 

 Роль кредитно-потребительского кооператива «Профкредит» в 

деятельности областной организации. 

  Коллективный договор и его влияние на мотивацию профсоюзного 

членства. 

 Трудовое законодательство и нормы трудового права. 

 Оздоровление членов Профсоюза в санаториях Псковской области. 

 Современные подходы к мотивации профсоюзного членства. 
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 Организация профсоюзной работы в образовательном учреждении. 

 Основные направления работы в Псковской областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

 Информационная работа в Профсоюзе. 

 Делопроизводство в первичной профсоюзной организации 

 Организационная работа в первичной профсоюзной организации 

 

4. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

За отчетный период созданы Советы молодых педагогов: 

В Бежаницкой районной организации – февраль; 

Псковской районной организации – ноябрь. 

На 1 декабря 2017 г. всего действуют 6 советов молодых педагогов на базе 

Псковской областной, Псковской и Великолукской городских организаций, 

Себежской, Псковской, Бежаницкой районных организаций. 

В рамках работы отраслевой комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений профсоюзной стороной разработаны и внесены 

предложения в Программу по закреплению молодых специалистов на территории 

сельских поселений области, создана рабочая группа в составе Горбачевой Н.Н., 

Матвеева В.В. В настоящее время проект находится в стадии обсуждения. 

 
 

Молодые профактивисты принимали активное участие как в мероприятиях 

областного и районного уровней, так и в мероприятиях, проводимых ЦС 

Профсоюза.  

Четвёртый год профактив участвует в мероприятиях Всероссийской 

педагогической школы Профсоюза. В 2017 г. приняли участие 3 чел. (Себеж, 

Псков). 

Псковская областная организация профсоюза работников народного 

образования и науки РФ в апреле 2017 года провела выборочное анкетирование 
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молодых педагогических работников. Анкетирование проводилось в рамках 

исследования, проводимого ФНПР и Институтом профсоюзного движения 

Академии труда и социальных отношений с целью изучения мотивации 

профсоюзного членства среди молодежи. В анкетировании приняли участие 

молодые педагоги – члены Общероссийского Профсоюза образования, и молодые 

педагоги – не состоящие в Профсоюзе (всего 93 человека из г. Пскова, 

Дедовичского, Стругокрасненского, Опоцецкого, Порховского, Бежаницкого, 

Пушкиногорского, Дновского, Себежского районов).  

В сентябре 2017 г. решением Президиума в состав Координационного 

совета СП делегирован представитель молодых педагогов – председатель ППО 

работников Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса 

Иванова Анжела Владимировна. 

Принято участие в молодёжном педагогическом Форуме 2017г. «Мы –

вместе!» г. Пскова. Проведена консультация молодых специалистов под девизом 

«Профсоюз – для молодежи» по вопросам трудового законодательства 

Российской Федерации. 

 

5. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Работа в рамках социального партнерства осуществляется на основе 

Соглашения на 2016-2018 гг и отдельного Плана мероприятий по осуществлению 

взаимодействия между Государственным управлением образования Псковской 

области и Псковской областной организацией профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 2017 год. 

За отчетный период прошло четыре заседания отраслевой комиссии (март, 

апрель, июнь, сентябрь), на которых были рассмотрены вопросы и вынесены 

решения: 

1. Об утверждении Плана мероприятий по осуществлению 

взаимодействия между Государственным управлением образования Псковской 

области и Псковской областной организацией профсоюза 

2. О совместном контроле по вопросу снижения избыточной отчетности 

педагогических работников в образовательных организациях Псковской области 

3. О ситуации с выплатой заработной платы работникам дошкольных 

образовательных организаций в Псковском и Островском районах 

4. Об исполнении Единых рекомендаций по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений на 2017 год, утвержденные 

российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых 

отношений 23 декабря 2016 г., протокол №11: 

- о ситуации с выплатой отпускных работникам образования Псковской 

области; 

- об индексации заработной платы работникам образования Псковской 

области; 

- о результатах мониторинга по наличию в муниципальных учреждениях 

Положений о стимулирующих выплатах работникам образовательных 
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учреждений, а также по начисленному проценту стимулирующей выплаты на 

одного педагогического работника образовательного учреждения в разрезе 

должностей за I квартал 2017 г. 

5. О выполнении Управлением образования Администрации Псковского 

района раздела VI «Системы оплаты труда руководителей государственных и 

муниципальных учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров» Единых 

рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений на 2017 год. 

6. О рассмотрении обращений образовательных организаций в областную 

Отраслевую комиссию (МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 51» и 

МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» г. Пскова) 
7. Об актуальных вопросах применения профессиональных стандартов и 

деятельности Профсоюза в связи с созданием модели НСУР (Национальной 

системы учительского роста) 

8. О Предложениях Псковской областной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ для программы по закреплению 

молодых специалистов - педагогических работников в государственных и 

муниципальных образовательных организациях на территории сельских 

поселений Псковской области 

Председатель областной организации Профсоюза и члены Президиума 

принимали участие в заседаниях по проблемам образования, проводимых 

Администрацией Псковской области, в заседаниях областной трёхсторонней 

комиссии, участвовали в работе ОНФ, Общественном совете при Фонде 

социального страхования. 

 

6. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ 

И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА РАБОТНИКОВ ОТРАСЛИ 

 

В настоящее время в Псковской области действуют: 23 соглашения из них 

22 территориальных и одно Отраслевое региональное соглашение, заключенное 

между Государственным управлением образования Псковской области и 

Псковской областной организацией профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, регулирующее социально-трудовые отношения в 

государственных учреждениях Псковской области на 2016-2018 годы и 16 иных 

соглашений по отдельным направлениям регулирования социально-трудовых 

отношений. 

В отчетный период действовало Соглашение о взаимодействии с 

Государственной инспекцией труда по Псковской области. 

29 декабря 2017 года было подписано региональное соглашение о 

минимальной заработной плате в Псковской области на 2018 год и региональное 

трехстороннее соглашение. 

Трехстороннее соглашение между Администрацией Псковской области, 

Псковскими организациями профсоюзов и региональными объединениями 

работодателей на 2018–2020 годы, было пролонгировано. Документ 

предусматривает проведение социально-экономической политики, 
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обеспечивающей право граждан на достойный труд, повышение качества жизни 

работников и их семей, создание благоприятных условий для развития бизнеса, 

стабильной занятости и гибкости рынка труда, здоровые и безопасные условия 

труда. 

Одной из форм взаимодействия Сторон социального партнерства является 

взаимное участие в работе руководящих органов: советов, комиссий, рабочих 

групп, утвержденных органами власти области. 

Председатель областной профсоюзной организации Горбачева Н.Н.-

председатель Общественного Совета при Государственном управлении 

образования Псковской области и входит в состав: 

 Областной трехсторонней комиссии; 

 Рабочей группы при Администрации области по подготовке и 

проведению на территории Псковской области государственной итоговой 

аттестации по основным образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования; 

 Главной аттестационной комиссии; 

 Аккредитационной коллегии ГУО ПО; 

 Конфликтной комиссии государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

 Экспертной комиссии по отбору кандидатов по награждению 

грантами Президента РФ и Губернатора Псковской области. 

В течение отчетного периода продолжала плодотворно работать 

отраслевая комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в сфере 

образования Псковской области, в рамках которой поднимались вопросы: 

 Об утверждении Плана мероприятий по осуществлению 

взаимодействия между Государственным управлением образования Псковской 

области и Псковской областной организацией профсоюза работников народного 

образования и науки РФ; 

 О совместном контроле по вопросу снижения избыточной отчетности 

педагогических работников в образовательных организациях Псковской области. 

 О ситуации, связанной с выплатой заработной платы работникам 

дошкольных образовательных организаций в Псковском и Островском районах. 

 Об исполнении Единых рекомендаций по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений на 2017 год, утвержденных 

российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых 

отношений 23 декабря 2016 г., протокол №11: 

  о ситуации с выплатой отпускных работникам образования 

Псковской области; 

  об индексации заработной платы работникам образования Псковской 

области; 

 о результатах мониторинга по наличию в муниципальных 

учреждениях Положений о стимулирующих выплатах работникам 

образовательных учреждений, а также по начисленному проценту 
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стимулирующей выплаты на одного педагогического работника образовательного 

учреждения в разрезе должностей за I квартал 2017г. 

 О выполнении Управлением образования Администрации Псковского 

района раздела VI «Системы оплаты труда руководителей государственных и 

муниципальных учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров» Единых 

рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений на 2017 год. 

 О рассмотрении обращений образовательных организаций в 

областную Отраслевую комиссию (МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 51» и МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» г. Пскова. 

Псковской областной организацией профсоюза работников народного 

образования и науки РФ постоянно оказывается методическая и практическая 

помощь при разработке коллективных договоров и соглашений с учетом 

изменения законодательства, в том числе по вопросам оплаты труда. 

В 2017 году разработаны макеты коллективных договоров по видам 

образовательных учреждений и методические рекомендации по ведению 

коллективно-договорной кампании. 

В практику работы обкома Профсоюза вошло такое направление, как 

проведение его специалистами экспертизы проектов территориальных отраслевых 

соглашений и коллективных договоров перед их заключением, в том числе в 

части недопущения в них положений, снижающих уровень прав и гарантий 

работников по сравнению с региональным отраслевым соглашением. 

Так, в 2017 году была проведена экспертиза 10 коллективных договоров, 7 

соглашений и 86 локальных нормативных актов учреждений системы 

образования Псковской области, оказана правовая помощь при разработке 6 

коллективных договоров. 

По данным за 2017 год в образовательных организациях области 

произошёл определенный рост количества колдоговоров в первичных 

профсоюзных организациях: 2015г. -133 (60.6%); 2016г.-230 (78,8%); 2017г.- 238 

(81,8%).  

Из 291 первичной профсоюзной организации, входящей в областную 

организацию профсоюза лишь в 53 не заключены коллективные договоры, что в 

процентном отношении составляет 18,2% (в 2015г. - 39,1%, в 2016г. -20,4%).  

Общая численность работников организаций и учреждений, в которых 

действуют организации профсоюза, по состоянию на 31 декабря 2017г. составила 

15022 человека. Из них действие коллективных договоров распространяется на 

13397 человек. Общая численность работающих членов профсоюза 7936 человек, 

из них действие коллективных договоров распространяется на 6819 человек. 

Удельный вес численности членов профсоюза, на которых распространяется 

действие коллективных договоров – 85,9 % от общего числа членов профсоюза в 

отрасли. По сравнению с прошлым годом данный процент увеличился на 2,3%. 

Порядок индексации заработной платы ни в одном из коллективных 

договоров не закреплен, т. к. бюджетные учреждения в этом вопросе 

руководствуются трудовым законодательством и нормативно-правовыми актами 

органов исполнительной власти, вышестоящих организаций. 

http://pandia.ru/text/category/indeks_zarabotnoj_plati/
http://pandia.ru/text/category/byudzhetnie_uchrezhdeniya/
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Территориальные соглашения не заключены в следующих районных 

организациях: Великолукской, Локнянской, Порховской, Островской. В 2018 году 

сторонами социального партнерства данных районных организаций планируется 

начать переговоры по заключению территориальных Соглашений. 

Следует отметить стабильную ситуацию по заключению коллективных 

договоров в следующих районных профсоюзных организациях: Гдовской, 

Дновской, Невельской, Новоржевской, Новосокольничской, Струго-Красненской, 

Плюсской, Псковской, Пустошкинской, Пушкиногорской. 

Низкий охват коллективными договорами наблюдается в Дедовичской, 

Бежаницкой, Псковской городской организациях Профсоюза.  

Основными причинами незаключения территориальных соглашений и 

коллективных договоров являются: 

- убеждённость в неэффективности заключения КД, так как помимо 

предусмотренных гарантий федеральным законодательством и ограниченности 

финансирования бюджетов всех уровней профкому невозможно добиться 

дополнительных социальных гарантий для коллектива, в текущем году не 

выделены достаточные средства даже на оплату труда работников (сокращение 

финансирования из областного бюджета на 10%); 

- авторитарный режим управления в организации, зависимость не 

освобождённых председателей от мнения руководителя, боязнь выборных 

профсоюзных органов проявлять инициативу и активную позицию в заключении 

коллективных договоров; 

- нет большинства голосов ввиду недостаточной численности (менее 50%) 

членов Профсоюза в образовательной организации; 

- малочисленность профсоюзных организаций (в основном районные 

органы в сфере образования с количеством работников от 3 до 5 человек); 

- недооценка роли КД для принятия решения в возникающих вопросах, как 

со стороны руководителей учреждений, так и работников; 

- рай(гор)комы не в полной мере используют свои возможности по 

заключению территориальных соглашений. 

 

7. ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В целях предотвращения, а также выявления нарушений трудового 

законодательства было проведено 15 проверок работодателей, в том числе:  

13 - плановых проверок по теме: «Соблюдения работодателями трудового 

законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права в образовательных организациях Псковской области»; 

2 - внеплановых проверки по заявлениям членов Профсоюза; 

В течение отчетного периода правовым инспектором труда и внештатными 

инспекторами труда Псковской областной организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ было выявлено 83 нарушения работодателями 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

по данным нарушениям профсоюзными организациями было направлено 14 

представлений об устранении нарушений и 69 справок о проведении проверок.  

В 94 случаях оказана правовая помощь, в том, числе: 

22 - в разработке коллективных договоров и соглашений; 

http://pandia.ru/text/category/byudzhetnoe_finansirovanie/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmznie_garantii/
http://pandia.ru/text/category/oplata_truda/
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42 - локальных актов.  

30 членам Профсоюза в подготовке исковых заявлений, апелляционных 

жалоб и др. документов для обращений в суд общей юрисдикции.  

26 гражданских дел рассмотрено в судах с участием главного правового 

инспектора труда. 

В 20 из них исковые требования удовлетворены. 

В настоящее время в 81% МО действуют территориальные отраслевые 

соглашения, что на 12% выше показателей 2016 года. 

В отчетном периоде все разногласия между работниками и работодателями 

разрешались с участием профсоюзных организаций на этапе переговоров и 

рассмотрения разногласий, что исключило коллективные трудовые споры. 

176 письменных жалоб и иных обращений рассмотрено (в основном имело 

место: разъяснение прав, льгот, гарантий и компенсаций, предоставляемых 

работникам в соответствии с федеральным и региональным законодательством, а 

также согласно актам органов местного самоуправления), кроме того даны 

разъяснения требований законодательства и его применения в конкретных 

случаях и т.д.  

160 жалоб удовлетворены на этапе разъяснений и консультирования. 

680 консультаций проведено на личном приеме (включая устные 

обращения, в том числе по телефону по правовым вопросам). 

90% всех обращений удовлетворены. Обратившиеся получили развернутые 

консультации, разъяснения и рекомендации в соответствии с законодательством. 

Часть обращений можно считать неудовлетворенными, поскольку обращения 

заведомо не соответствовали требованиям законодательства, на что было указано 

обратившимся и даны разъяснения. 

Псковская областная организация систематически проводит обучающие 

семинары, в том числе выездные, на базе местных организаций Профсоюза. В 

2017 г. такие семинары по правовой тематике были проведены в 27 районных и 

городских организациях Профсоюза. Таким образом были обучены более 1000 

профсоюзных активистов.  

 

8. ОХРАНА ТРУДА 

Направление работы по охране труда работников отрасли было 

представлено основными мероприятиями: 

Проведено: 

13 плановых проверок состояния условий и охраны труда на рабочем месте 

– в течение года. 

293 организациях совместные проверки с уполномоченными лицами по 

охране труда, внештатными техническими инспекторами труда и МО, 

осуществляющими управление в сфере образования, по подготовке 

государственных (муниципальных) образовательных организаций к новому 

учебному году – август. 

Мониторинг «Организация работы по осуществлению контроля за 

выполнением требований законодательства об охране труда) – сентябрь. 
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Экспресс-опрос о роли профсоюзов предприятий в сохранении и 

укреплении здоровья работающих – (совместно с СОП Псковский облсовпроф) – 

сентябрь. 

Мониторинг о результатах СОУТ и установленных гарантиях и 

компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда (совместно с 

СОП Псковский облсовпроф), ноябрь-декабрь. 

Обучено: 

106 уполномоченных лиц по охране труда (совместно с СОП Псковский 

облсовпроф). 

Участие: 

В торжественном мероприятии (28.04.2017 г.), приуроченном ко 

Всемирному дню охраны труда, награждены – 12 профсоюзных активистов. 

В Смотре-конкурсе в номинации «Лучший уполномоченный профкома по 

охране труда» приняли участие две организации – апрель. 

Были награждены Великолукская городская организация (Казакова З.М.) 

(ППО МБДОУ «Детский сад №24 г. Великие Луки) иПсковская городская 

организация (Сергеева Т.П.) (ППО МАДОУ Детский сад №6 «Звездочка»). 

В смотре-конкурсе Государственного комитета Псковской области по труду 

и занятости населения на лучшую организацию работы по охране труда по двум 

номинациям: Лучшая организация по охране труда (Центр образования 

Опочецкого района – 1 место) и лучший специалист по охране труда (Псковский 

государственный университет – 1 место), октябрь-декабрь. 

В 2017 году организации Псковской областной организации Профсоюза 

воспользовались механизмом возврата 20% сумм страховых взносов. 

 

9. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

Информационная работа, работа с интернет-ресурсами ставится сегодня 

Профсоюзом на первое место.  

Вопрос о состоянии информационной работы в областной организации 

регулярно обсуждался на заседаниях коллегиальных органов: в сентябре 2015 г., 

августе 2015 г., феврале, сентябре 2017 г. 

Сайт областной организации http://www.eseur.ru/pskov/функционирует как 

вложение при Центральном сайте (портале) Профсоюза образования, имеет 

техническую поддержку Центрального Совета Профсоюза и работает бесплатно. 

Заполнение информацией, подготовка публикаций и техническое обслуживание 

осуществляется сотрудниками аппарата областной организации. В 2017 году 

аппаратом Псковской областной организации размещено 154 материала о 

проведенных мероприятиях, судебных решениях, о внесении изменений в 

законодательство РФ, о проведении проверок и семинаров-совещаний в 

районных, городских и первичных профсоюзных организациях и др. 

направлениях работы. 

Работает страница ВКонтакте https://vk.com/public61712185, с момента 

создания Совета молодых педагогов при областной организации создана и начала 

работать страница Совета молодых педработников ВКонтакте 

https://vk.com/club127859242. На сегодняшний день общение в соцсетях 

происходит в рамках единого информационного пространства, одновременно с 15 

http://www.eseur.ru/pskov/
https://vk.com/public61712185
https://vk.com/club127859242
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профсоюзными группами различных субъектов РФ. Обновление Сайта 

осуществляется не реже 1 раза в 3 дня. Ежедневно осуществляется работа с 

электронной почтой. Вся информация оперативно доставляется на электронные 

адреса председателей местных организаций и первичных с правами 

территориальных. 

Одним из способов отражения информации на сегодняшний день является 

инфографика. Так аппаратом разработаны проекты и выпущены информационные 

плакаты в количестве по 200 шт.: «10 причин, чтобы вступить в Профсоюз», 

«Вместе мы сила», «2017 – Год PR», «Вступай в Профсоюз и становись членом 

КПК «Профкредит», альбомы по мероприятиям (3 шт), информационный буклет 

об областной организации, часы с символикой Профсоюза. Работает 

информационный стенд, витрина Профсоюза, Доска Почета. Подготовлены и 

направлены для публикации в газету «Мой Профсоюз» 2 статьи. 

2 местные организации имеют свои сайты Стругокрасненская районная 

организация – председатель Яковлев Ю.В. и Бежаницкая районная организация – 

председатель Пчелинцева В.В. Сайт Бежаницкой организации временно 

прекратил работу и требует технической модернизации и реанимирования, 

Новосокольническая районная организация размещает информацию на Сайте 

районного управления образования, Опочецкая районная – на Сайте Центра 

образования, Великолукская городская организация размещает информацию на 

странице социальной сети Вконтакте https://vk.com/public79163382. 

Таким образом, с целью освещения деятельности местных и др. 

профсоюзных организаций на Сайте областной организации имеется раздел 

«Местные организации» и «Первичные профсоюзные организации ПсковГУ», где 

размещается информация, представленная местными организациями Профсоюза и 

первичными профсоюзными организациями ПсковГУ. В 2017 все публичные 

отчеты профсоюзных организаций были опубликованы в разделе «Публичный 

доклад».  

Следует отметить организации, которые стараются при любой возможности 

направить информацию для размещения ее на Сайте обкома, это: ППО студентов 

ПсковГУ (Козлова А.М.), Бежаницкая районная организация (Пчелинцева В.В.), 

Великолукская городская организация (Казакова З.М., Федорова Е.М.), реже - 

Опочецкая районная организация (Михайлова О.В.), Невельская районная 

(Воронкова Е.Н.), Себежская районная (Михайлова Е.Н.) 

 

10. УЧАСТИЕ В ЕДИНЫХ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ 

 

Коллективные действия профсоюзов. 

Начало 2017 года (февраль) началось с 

серии публичных акций с основным 

требованием индексации заработной платы 

работников бюджетной сферы. В поддержку 

этого требования была проведена серия 

публичных мероприятий в форме пикетов и 

митингов на территории Псковской области. 

 

https://vk.com/public79163382
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Председатель областной организации Профсоюза Н.Н.Горбачева выступила перед 

средствами массовой информации «Я 

подтверждаю тот факт, что происходит 

реальное снижение заработной платы 

педагогических работников. Те мероприятия, о 

которых мы сегодня говорим, направлены на 

то, чтобы привлечь внимание всех ветвей 

власти к ситуации во всех отраслях бюджетной 

сферы», —отметила, что до момента начала 

акций, то есть до 6 февраля, представители 

власти могут вступить в переговоры с 

профсоюзной стороной.  

 

«Мы готовы к переговорам и с 

администрацией области, и лично с 

Губернатором региона, но в ходе переговоров 

должны быть озвучены конкретные сроки и порядок изменения ситуации, ведь на 

сегодня работники 16 специальностей в сфере образования имеют базовый оклад 

ниже МРОТ. «Мы считаем, 

что недопустимо платить 

человеку, имеющему 

специальное образование, 7-8 

тысяч рублей за ставку, 

недопустимо платить 

воспитателю детского сада за 

его важнейшую для общества 

работу 9 тысяч рублей! 

Поэтому мы заявляем: мы за 

выполнение указов 

президента РФ Владимира 

Путина не на бумаге, а в 

реальной жизни. А это возможно лишь при индексации должностных окладов 

работников бюджетной сферы», - заявила председатель областной организации 

Н.Н.Горбачева на митинге 13 февраля. 

Результатом коллективных действий профсоюзов стало предложение 

Губернатора Псковской области Андрея Турчака проиндексировать должностные 

оклады работников бюджетной сферы на 2 % с 1 октября 2017 года. Предложение 

прозвучало 6 апреля на встрече с профсоюзным активом Псковской области. 

30 августа начался сбор подписей работников образования под петицией 

Губернатору Псковской области Турчаку А.А. по вопросу индексации 

должностных окладов работников бюджетной сферы Псковской области в 2017 и 

2018 годах. «Обращаемся к Вам с предложением принять меры в рамках Ваших 

полномочий по обеспечению проведения индексации должностных окладов 

работников бюджетной сферы с 1 октября 2017 года на 2,0 процента, а в 2018 

году – в три этапа: с 1 января 2018 года – на 1,8 процента (недоиндексированная 
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часть 2017 года); с 1 июля 2018 года – на 2,0 процента; с 1 октября 2018 года – на 

2,0 процента». 

Под петицией подписались 5222 работника сферы образования Псковской 

области. 

 
11. ИНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 

 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ОТДЫХ 

По итогам года оздоровлено 478 членов Профсоюза, каждый 15-ый 

работающий член Профсоюза и 8 детей членов Профсоюза. 

 ЛПУ «Санаторий «Хилово» - 348 членов Профсоюза, в т.ч 

награждены сертификатами – 6 (на сумму 24,0 тыс. руб.);  

 ЛПУ «Санаторий «Голубые озера» - 62 члена Профсоюза, в т.ч 

награждены сертификатами – 2 (на сумму 8,0 тыс.руб.); 

  ЛПУ «Санаторий «Череха» - 68 членов Профсоюза, в т.ч награждены 

сертификатами – 2 (на сумму 8,0 тыс. руб.) 

Реализовано 17 бесплатных профсоюзных путевок по программе 

«Профрелакс» на сумму 81,6 тыс.руб. 

Всего расходы профсоюзной стороны на оздоровление и отдых членов 

Профсоюза составили 212,0 тыс.руб. 

 

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «ПРОФКРЕДИТ» 

КПК «Профкредит» в 2017 году продолжает работать как микрофинансовая 

организация, зарегистрированная в ЦБ России. Всего в КПК «Профкредит» 

состоит на учете на 1 января 2018 года 203 пайщика, из которых в 2017 году 

вступили 43 пайщика. Наиболее активно представлены организации; Псковская 

городская – более 56% пайщиков, Великолукская городская, Пыталовская, 

Палкинская районные организации. 

В 2017 году выдано займов на сумму 5640,2 тыс. руб. 

 

АО НПФ «САФМАР» 

Псковская областная организация продолжает работу с АО НПФ 

«САФМАР» по направлениям: 

- привлечение работников отрасли к эффективному управлению 

накопительной частью пенсии, оказание помощи при оформлении заявления на 

накопительную часть пенсии; 

- выполнение условий договора о негосударственном пенсионном 

обеспечении профактива по отраслевой корпоративной программе НП 

обеспечения. 

В 2017 году на отраслевую корпоративную программу выделено денежных 

средств на сумму 126 тыс. рублей. 
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12. НАГРАЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА 

За отчетный период профсоюзные активисты награждены: 

 

Почетная Грамота Псковского областного комитета Профсоюза (по 

представлениям рай(гор), первичных профорганизаций) – 43 профсоюзных 

активиста; 2- социальных партнера. 

Представлены к награждению и награждены: 

Почетная Грамота ЦС Профсоюза – 7; 

Почетная Грамота СОП Псковский облсовпроф - 6; 

Диплом СОП Псковский облсовпроф «За содружество с профсоюзами» - 2. 

Грамота Губернатора Псковской области – 2; 

Благодарственное письмо Псковского областного Собрания Депутатов – 1; 

Грамота Главы города Пскова – 1; 

Грамота Администрации города Пскова – 1; 

Грамота Псковской городской Думы – 1. 

Все награждения и представления к награждению оформлены 

постановлениями Президиума Псковской областной организации Профсоюза. 

 

Доска Почета «Ими гордится Профсоюз» 

 

 
 

 

В соответствии с Положением о Доске почета «Ими гордится Профсоюз», 

утвержденным постановлением Президиума Псковской областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ 21 ноября 2014 г., за 

своевременное, качественное, успешное выполнение уставных задач, личную 

заинтересованность в повышении эффективности деятельности Профсоюза на 

Доске почета "Ими гордится Профсоюз" размещены профсоюзные активисты, 

социальные партнеры особо проявившие себя в 2017 г. – профсоюзного PR – 

движения: 
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1. Козлова Алена Михайловна – председатель первичной профсоюзной 

организации студентов Псковского государственного университета (победителя 

Конкурса «Студенческий лидер СЗФО») 

2. Григорьева Наталья Николаевна – главный бухгалтер первичной 

профсоюзной организации студентов Псковского государственного университета 

3. Демидова Марина Геннадьевна – председатель первичной профсоюзной 

организации МОУ ЦО «ППК» 

4. Овсянкина Анастасия Александровна – председатель первичной 

профсоюзной организации «Детский сад № 26 г. Великие Луки» (финалист 

Конкурса «Воспитатель года России 2017») 

5. Федорова Елена Михайловна – председатель первичной профсоюзной 

организации Лесотехнического колледжа (работа со студенческим профактивом, 

советом молодых педагогов г. Великие Луки) 

6. Анненкова Лариса Владимировна – председатель первичной 

профсоюзной организации МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №17» 

7. Евстигнеева Любовь Васильевна – председатель первичной 

профсоюзной организации МБОУ «Тямшанская гимназия Псковского района» 

Социальный партнер: 

8. Фомичева Людмила Кузьминична – ректор Псковского областного 

института повышения квалификации работников образования (содействие 

проведению расширенного семинара-совещания, май 2017 г., встречи с 

представителями ЦС Профсоюза, июнь) 

Период размещения: январь 2018 г. - декабрь 2018 г.  

 

 

Председатель                                                                               Н.Н.Горбачева 

 


