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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Постановлением 

Центрального Совета Профсоюза №4-3 от 07 

декабря 2017 года «О состоянии условий и 

охраны труда в образовательных организациях» 

2018 год был объявлен «Годом охраны труда в 

Профсоюзе». Постановлением 

Исполнительного комитета Профсоюза №11 от 

27 декабря 2017 года утверждён примерный 

План мероприятий года охраны труда в 

Профсоюзе. 

Деятельность Псковской областной 

организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, проводимая в течение 

2018 года, была направлена на выполнение 

решений VII съезда Общероссийского Профсоюза образования, направленных на 

создание современных, безопасных и комфортных условий труда для работников 

образования с целью эффективной и творческой реализации их трудовой функции и 

обеспечения действенного контроля за соблюдением условий труда. 

Защита прав членов профсоюза на здоровые и безопасные условия труда 

всегда была, есть и будет одним из приоритетных направлений деятельности 

отраслевого Профсоюза! 

Работа Псковской областной организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ в рамках Года охраны труда в Профсоюзе строилась на 

основе примерного Плана мероприятий Года охраны труда в Профсоюзе на 2018 год, 

планов местных организаций. 

В отчетный период запланированные мероприятия, встречи, семинары 

Псковской областной организацией проходили под лозунгом  

«ГОД ОХРАНЫ ТРУДА В ПРОФСОЮЗЕ». 
 

Итоги Года охраны труда рассмотрены на заседании Комитета областной 

организации Профсоюза в декабре 2018г.  

Подробная информация об исполнении Плана мероприятий 2018 года 

рассмотрена на заседании Президиума в декабре 2018 года. 

Выпущен альбом мероприятий, с которым можно ознакомиться на сайте 

областной организации Профсоюза в разделе «ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ». 

 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ. 

СОСТОЯНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА 

По состоянию на 1 января 2019 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). 

Общее количество членов Профсоюза составило 14213 человек (на 11 

человек меньше, чем на 01.01.2018), при этом охват профсоюзным членством 
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работающих и обучающихся составил 52%. 

По итогам 2018 года количественный состав работающих членов Профсоюза 

не значительно уменьшился - на 196 человек, что составляет 1,6%. Причина: 

увольнение работников по собственному желанию, выход работников на пенсию. 

Количество молодых педагогов до 35 лет сократилось на 2,5%, что свидетельствует 

о нарастании тенденции непривлекательности работы в отрасли для молодежи.  

Анализ статистических данных за 2018 год показал, что основным фактом, 

повлиявшим на сохранение профсоюзного членства, продолжает оставаться рост 

количества обучающихся – членов Профсоюза, в целом по всем видам учреждений 

образования на 2,5%, в том числе обучающихся Псковского государственного 

университета (ПсковГУ) на 3%.  

Таким образом, общий охват профсоюзным членством работающих и 

обучающихся составил по Профсоюзу 52 %, что на 0,15% выше, чем в 2017 году. 

Количество работающих составило 7740 чел., что на 196 чел. (1,6 %) меньше, чем в 

2017 г. 

В структуре областной организации Профсоюза насчитывается 294 

первичные профсоюзные организации, 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 2018 год создано 3 первичных профсоюзных организации в г. Пскове: 2 в 

дошкольных УО, 1 – дополнительное образование. 

Общее количество малочисленных организаций составляет 59 ед. Причина – 

структурные изменения в отрасли. 

Количество членов Профсоюза – неработающих пенсионеров, фактически 

остается на прежнем уровне. 

Общее количество принятых в Профсоюз составило 1206 человек, в т.ч. 927 

обучающихся, 1 курс ПсковГУ – 533 человека. 

Выход из состава членов Профсоюза по личному заявлению очень 

незначителен, в основном, это происходит в результате личностных конфликтов. 

Всего по личному заявлению из членов Профсоюза вышло 35 человек, т.ч 9 

работников ПсковГУ. 

Основные данные по местным организациям Профсоюза 

Самый высокий % численности на протяжении нескольких отчетных периодов 

сохраняется в следующих организациях.  

1. Бежаницкая районная – 90,6% 

2. Псковская районная – 78% 

3. Новосокольническая районная – 77,4%, 

4. Великолукская районная – 70,65% 

5. Пыталовская районная – 69,6% 

Особо следует отметить организации, имеющие высокий % численности и 

одновременно положительную динамику: Новосокольническая, Бежаницкая 

районные организации. 
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В Куньинской районной организации также отмечается значительный рост. За 

три года членство выросло с 52,2% до 61,2% 

В Псковской городской организации на протяжении нескольких отчетных 

периодов % численности членов Профсоюза не менялся, но в 2018 году отмечается 

положительная динамика, % роста численности членов Профсоюза увеличился на 

3%, при этом были созданы 3 новые первичные организации. 

В Великолукской городской организации пока не удается увеличить % 

работающих –членов профсоюза, но следует отметить целенаправленную работу со 

студенческим профактивом высших учебных заведений г. Великие Луки (филиал 

ПсковГУ, Великолукская сельскохозяйственная академия), численный состав 

которого вырос на 108 человек 

Не один год лидируют по % численности Бежаницкая, Псковская, 

Новосокольническая, Великолукская районные организации.Процент численности в 

них составляет 70% и выше. 

Более 50% сохраняют численность 15 местных организаций Профсоюза 

(Таблица 4). При этом рост наблюдается только в Новосокольнической на 3,6%; 

Куньинской на 2,1%; Невельской на 0,2%; Печорской на 1%; Псковской городской на 

3%.  

Продолжает тревожить ситуация с профсоюзным членством в учреждениях 

системы СПО. Численность членов Профсоюза уменьшается и не дотягивает 1,1% 

до 50%. Реорганизация учреждений этой системы несомненно принесла крайне 

отрицательные результаты как по членству, так и по структуре первичных 

профсоюзных организаций, в которых отмечается и низкое социальное партнёрство. 

Такое положение необходимо менять. 

Сильными мотивирующим факторами, влияющими на сохранение 

численности и привлечение в члены Профсоюза сегодня является работа по 

следующим направлениям: 

1. Информационная работа. Особо следует отметить рост членов Профсоюза 

(в особенности из числа молодежи) в год профсоюзного PR – движения – 2017, что 

подтверждено статистическими данными и анализом членства за 2017 г. 

2. Оздоровление членов Профсоюза. По итогам реализации профсоюзных 

путевок в 2018 г. оздоровлено 494 человека, что на 62 больше, чем в 2017 г. 

3. Правозащитная деятельность членов Профсоюза. За отчетный период 

оказана юридическая помощь (консультации, представительство в суде) 495 членам 

Профсоюза. 

4. Целенаправленная, адресная работа по комплексному плану с учащейся 

молодежью профкомом студентов ПсковГУ совместно с управлением по 

молодежной политике ПсковГУ. 

Все эти направления деятельности способствуют вступлению в 

Профсоюз, поскольку воспользоваться возможностью получения данной 

профсоюзной помощи можно только при условии профсоюзного членства. 

5. Мотивация профсоюзного актива в части отраслевой корпоративной 

программы АО НПФ «Сафмар» способствует заинтересованности профактива 

продолжать общественную деятельность в организации. 

6.Продолжает свою работу КПК «Профкредит». В 2018 г. выдано займов на 

сумму 5376368 руб. членам Профсоюза. Однако мотивационной составляющей по 
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вступлению работников в Профсоюз в деятельности кооператива не наблюдается. 

Услугами чаще всего регулярно пользуются одни и те же пайщики.  

 
2. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ 

ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

 

В 2018 году проведено 3 пленарных заседания КОМИТЕТА Псковской 

областной организации, на которых рассмотрено 9 вопросов, в т. ч. 4 вопроса по 

Плану основных мероприятий и 5 заседаний ПРЕЗИДИУМА Псковской областной 

организации, на которых рассмотрено 33 вопроса, в т.ч. 20 вопросов по Плану 

основных мероприятий. Оформлены протоколы всех заседаний. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

Общие организационные мероприятия 

Особо следует отметить 

мероприятия Года охраны труда: 

 27 апреля 2018 года прошло 

расширенное заседание Президиума 

областной организации Профсоюза, 

посвященное Всемирному дню охраны 

труда и открытию Года охраны труда в 

Профсоюзе. Мероприятие проходило на 

базе Бежаницкой районной организации 

(Полистовский заповедник). В заседании 

принял участие профсоюзный актив. 

 21-23 мая 2018 года главный 

правовой инспектор труда Псковской областной организации Общероссийского 

Профсоюза образования принял участие во Всероссийском совещание технических 

(главных технических) инспекторов труда Общероссийского Профсоюза 

образования. 

 
Псковской областной организацией Общероссийского Профсоюза 

образования при поддержке Государственного управления образования Псковской 

области были проведены ряд семинаров-совещаний: 
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 18 сентября 2018 года был проведен 

семинар-совещание руководителей 

профессиональных образовательных организаций и 

профактива первичных профсоюзных организаций.  

 

По теме: «Организация системы охраны труда 

в учреждениях образования». Приняло участие более 

40 человек. 

 19 октября 2018 года был проведен 

семинар-совещание руководителей специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений, 

образовательных организаций дополнительного 

образования, специалистов, ответственных за охрану 

труда, 

уполномоченных по 

охране труда, председателей первичных 

профсоюзных организаций Псковской областной 

организации Общероссийского Профсоюза 

образования. 

Тема семинара: «Организация системы 

охраны труда в учреждениях образования».  

Семинар прошел в форме дистанционного 

обучения в режиме видеоконференцсвязи (ВКС). 

Участие приняло более 26 образовательных 

организаций. 

 Также проведены семинары –

совещания по темам: «Основные аспекты правовой 

работы и охраны труда в Областной организации 

профсоюза работников народного образования и 

науки РФ», «Этапы заключения коллективного договора, разработка раздела 

коллективного договора «Охрана труда и здоровья», «Организация системы охраны 

труда в учреждениях образования» в Великолукской районной, 

Новосокольнической, Островской, Локнянской, Бежаницкой, Дедовичской, 

Невельской РПО. Приняло участие более 200 человек. 

 Проведена общепрофсоюзная тематическая проверка по осуществлению 

контроля за безопасной эксплуатацией зданий и сооружений образовательных 

организаций. 

 Внештатными техническими инспекторами труда и уполномоченными 

по охране труда было проведено 16 обследований зданий (сооружений) 

образовательных организаций, подтверждённых Протоколами обследования (10 –

зданий (сооружений) общеобразовательных школ; 5- зданий 

(сооружений)дошкольных образовательных организаций и 1 –здание 

образовательной организации дополнительного образования). 
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В ходе визуального осмотра выявлено более 124 нарушений (повреждение, 

деформация, неисправность) технического состояния конструкций зданий и 

сооружений. 

Внештатными техническими инспекторами труда Профсоюза и 

уполномоченными по охране труда выдано 8 актов и 6 представлений об 

устранении нарушений руководителям образовательных организаций. 

 Великолукской городской организацией профсоюза работников 

народного образования и науки РФ "был проведен смотр-конкурс плакатов 

"Профсоюз за охрану труда". Победители и участники были отмечены 

благодарственными письмами и ценными подарками. Разработана презентация для 

выступления председателя ВГО по теме: «Охрана труда в образовательной 

организации». А также в сети Интернет проведено два Профликбеза (публичных 

опроса) на знание законодательства РФ в области охраны труда. 

В Год охраны труда в Профсоюзе: 

 Организовано и проведено 15 плановых проверок образовательных 

организаций по соблюдению трудового законодательства в области охраны труда. 

Выявлено более 150 нарушений. 

 Рассмотрено 120 обращений, заявлений и жалоб членов профсоюза по 

вопросам нарушений законодательства по охране труда. 96 разрешено в пользу 

заявителей. 

 Дано около 400 консультаций по вопросам охраны труда.  

Псковская областная организация приняла участие в анкетировании 

проводящей ФНПР по проблемам нормативно-правового регулирования вопросов, 

связанных с обеспечением работающих средствами индивидуальной защиты. 

Управление охраной труда в сфере образования: 
За последние 3 года удалось совершить настоящий прорыв в этом крайне 

важном направлении деятельности охраны труда.  

Согласно Трудовому кодексу РФ система управления охраной труда (СУОТ) 

является основой всей организации работы по охране труда и приоритетным 

направлением деятельности организации.  

На сайте Псковской областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ была создана рубрика «Год охраны труда в 

Профсоюзе», все желающие смогли ознакомиться с этой рубрикой. 

Одним из способов отражения информации в Год охраны труда в Профсоюзе 

являлась инфографика. Так, аппаратом разработаны и выпущены информационные 

плакаты: «Вместе мы сила вступай в профсоюз», «2018-Год охраны труда».  

На всех семинарах руководители образовательных учреждений, специалисты, 

ответственные за охрану труда, уполномоченные по охране труда, председатели 

первичных профсоюзных организаций были обеспечены информационными 

материалами: 

1. Информационные сборники «Актуальные вопросы охраны труда и 

здоровья в сфере образования», «Охрана труда в образовательной организации»; 

2. Примерные положения о системе управления охраной труда для всех типов 

образовательных организаций; 

3. Информационные листовки: «Алгоритм действий работодателя при 
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несчастном случае», «Ответственность работодателей в случае нарушения правил 

охраны труда», «Информация для страхователей о финансовом обеспечении 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными производственными факторами», «Вопросы психиатрического 

освидетельствования». 
 

 

 

- Форум «Вместе решаем проблемы села», 

февраль, Псков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Всероссийское совещание по 

обсуждению вопросов развития региональных  

систем повышения квалификации работников 

образования «Модернизация системы 

повышения квалификации учителей в условиях 

формирования национальной системы 

учительского роста», март, Калининград. 

 

- Семинар-совещание председателей региональных (межрегиональных) 

профсоюзных организаций Северо-Западного федерального округа, май, Великий 

Новгород. 

 

 

 

 

 

 

 

Конференция «Внедрение национальной 

системы квалификаций в Псковской 

области», июнь, г. Псков ПсковГУ. 

 

- Семинар-совещание технических инспекторов труда, май, Москва. 

- Семинар-совещание заместителей председателей, июнь, Москва. 

 

Встреча с и.о. Ректора Псковского государственного университета  

М.Ю.Махотаевой, декабрь, г. Псков. 
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-Августовский педагогический совет, август, г. 

Псков. 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

Всероссийский семинар-совещание 

руководителей органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, и председателей региональных 

(межрегиональных) 

организаций 

Общероссийского 

Профсоюза образования, 

сентябрь. Санкт-Петербург. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча с Губернатором 

Псковской области 

М.Ю.Ведерниковым, декабрь, 

г. Псков. 
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Аппарат областной организации принял участие в совместных 

мероприятиях СЗФО. С Докладом на семинаре СЗФО в г. Великом Новгороде 

«Делопроизводство как необходимая и неотъемлемая часть работы профсоюзной 

организации. Организация эффективной деятельности КРК. (Из практики работы в 

рамках выполнения Постановления ЦС Профсоюза от 15 декабря 2016 года №3-3) 

выступила заместитель председателя Хруцкая В.В 

 

 

Работа с профсоюзными кадрами и активом 

 

Областная организация Профсоюза провела три областных 

профсоюзных Конкурса: Селфи с классом (Конкурс фотографий), Региональный 

конкурс профсоюзных агитационных бригад, Конкурс публичных отчетов. 

 

 
 

Приняли участие в общепрофсоюзных мониторингах, включая три 

мониторинга СОП Псковский облсовпроф. 

Дополнительно проведено анкетирование ФНПР по проблемам нормативно-

правового регулирования с обеспечением работающих средствами индивидуальной 

защиты. 
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По направлению международная работа традиционно приняли участие в 

Международном форуме «Профсоюз без границ – 2018» г. Смоленск. 

 

В работе с местными организациями осуществлено 34 выезда в местные 

организации (при запланированных 15). 

Оказана персональная методическая помощь по организационно-финансовой, 

правовой работе, охране труда; проведены встречи с профактивом и «Дни 

Профсоюза» в местных и первичных организациях; проведен анализ статистической 

отчетности; проводится работа по формированию рейтинга местных организаций; 

оформлен наградной материал профсоюзного актива и социальных партнеров.  

 

 
 

Принято участие в профсоюзных акциях 1 мая и 7 октября. 
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4. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ И СТУДЕНТАМИ 

 

 

 

 

Горбачева Н.Н. выступила с докладом 

на Учебно-практической конференции 

«Молодой педагог: адаптация и социально-

профессиональное становление» ПсковГУ, 

«Организация работы с молодежью в 

Общероссийском Профсоюзе 

образования», февраль, г. Псков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие во 

Всероссийской 

педагогической 

школе 

Профсоюза 

(актив Псковской 

городской 

организации, 

В.Гереньш. А. 

Пантаз). апрель, 

Москва. 

Встреча 

участников ВПШ В.Гереньш. А.Пантаз с профактивом Псковской городской 

организации «Об итогах и впечатлениях ВПШ – 2018», май, г. Псков. 

 

Иванова Ю.В. выступила с Докладом «Трудовой договор с работодателем» 

на встрече с молодыми педагогами г. Пскова август, Псков. 
Работа ППО студентов ПсковГУ строилась по отдельному Плану работы 

организации. 

 

Обучение профсоюзных кадров и актива 

Проведено обучение впервые избранных председателей местных 

организаций по итогам внеочередных конференций (Чаркина Н.Н. – Порховская 
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районная организация, Хлюпина М.Д. – Дновская районная организация, Шишова 

В.П. – Невельская районная организация). 

 

В Локнянской, Бежаницкой, Островской, Стругокрасненской, 

Дедовичской районных организациях, Великолукской городской прошли 

убцучаюшие семинары профактива по темам: 

«Организационная структура Профсоюза» (Хруцкая В.В.) 

«Организация работы профсоюзного комитета по направлениям работы 

(организационная работа, информационная работа, делопроизводство, 

инновационные формы)» (Хруцкая В.В.) 

«Влияние коллективного договора на мотивацию профсоюзного членства» 

(Иванова Ю.В.) 

«Организация работы профсоюзного комитета» (Хруцкая В.В.) 

Островская районная, март: 

«Трудовой договор с работником» (Иванова Ю.В.) 

«Ведомственные и профсоюзные награды» (Хруцкая В.В.) 

«Профессиональный стандарт. Теория и практика» (Иванова Ю.В.) 

Псковская районная организация», ноябрь 

«Отчеты и выборы в Профсоюзе» (Хруцкая В.В.) 

Учреждения профтехобразования, Псковская городская, Псковская районная, 

Невельская районная, ВКС (совместно с ГУО Псковской области) и СОП Псковский 

облсовпроф (Иванова Ю.В.) 

«Охрана труда в образовательных организациях» 

«ДЕНЬ ПРОФСОЮЗА» (Горбачева Н.Н.) 

Великолукская, Новосокольническая, Бежаницкая районные организации  

 

5. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

Оформлена подписка газет «Мой Профсоюз» 100%. «Солидарность» - 8 экз. 

Используется электронная версия газеты «Мой Профсоюз» в 13 местных 

организациях. Оформлены профсоюзные плакаты (100 экз. А3) для всех организаций 

и баннеры с символикой Профсоюза «Год Охраны труда». 

Обновлен информационный буклет о Псковской областной организации с 

символикой Года охраны труда (100 экз.) Изготовлен плакат «Пенсионную реформу 

взвалили на женские плечи». Изготовлены альбомы «Профсоюз. Версия 7.0 по 

профсоюзным номинациям профактивистов областной организации (Андреев Ю.Н., 

Владимирова Э.Х., Козлова А.М., Казакова О.В.) На сайте областной организации 

опубликованы все публичные доклады местных организаций, подготовлен открытый 

(публичный) отчет областной организации.  

Осуществлялось регулярное информационное наполнение сайта. Обеспечена 

оперативная работа электронной почты по двум адресам: pskov.ed-

union@yandex.ru, pskov@eseur.ru.  

Использовалась частичная работа (с отдельными председателями) в сети WhatsApp. 

Оказана практическая помощь территориальным комитетам Профсоюза в 

использовании электронных средств связи, регулярно осуществлялась рассылка 

информационно-аналитических материалов. Осуществлялось наполнение 

профсоюзной группы в социальной сети «ВКонтакте». Оформление 

mailto:psrov.ed-union@rambler.ru
mailto:psrov.ed-union@rambler.ru
mailto:psrov.ed-union@rambler.ru
mailto:psrov.ed-union@rambler.ru
mailto:psrov.ed-union@rambler.ru
mailto:psrov.ed-union@rambler.ru
mailto:psrov.ed-union@rambler.ru
mailto:psrov.ed-union@rambler.ru
mailto:pskov@eseur.ru
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информационного стенда возле каб. 46, 55 Оформлена Доска Почета. 

Разработан и изготовлен альбом «Год охраны труда в Псковской областной 

организации Профсоюза». 

 

6. ИНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 

Оздоровление 

Растет количество реализованных путевок в учреждения отдыха и 

оздоровления Псковской области. Так за 10 месяцев реализовано 422 путевки в 

санатории, что на 29 больше 2017 г. за тот же период. 

«Хилово» - 321, 8 сертификатов; 

«Голубые озера» - 67, 8 сертификатов; 

«Череха» - 47, 4 сертификата; 

«Пушкиногорье» - 9 сертификатов; 

«Алоль» - 2 сертификата. 

В 2018 г. активно пользовались программами СОП Псковский облсовпроф 

«Тренинг по мотивации профсоюзного членства» в УО «Пушкиногорье», «Алоль» 

следующие организации: 

Островская районная организация, Псковская районная организация, 

Псковская городская, Бежаницкая районная организация, Великолукская городская 

организация, Псковская областная (ОК Профсоюза), Совет молодых педагогов. 

Программа «Танцетерапия» с выходом в финал Конкурса «Танцетерапия» - 

Островская районная организация. 

 

Деятельность КПК «Профкредит» 

Вынесен вопрос на Президиум «О деятельности кредитного 

потребительского кооператива «Профкредит» по поддержке членов Профсоюза», 

апрель. 

Проведено 2 общих собрания членов КПК «Профкредит, апрель, август. 

Внесены изменения и дополнения в Устав КПК «Профкредит» и 

нормативный пакет документов для деятельности КПК «Профкредит». 

АО НПФ «Сафмар» 

Участие в семинаре уполномоченных (специалистов) региональных 

(межрегиональных) организаций Общероссийского Профсоюза образования по 

вопросам пенсионного обеспечения, сентябрь, Москва, Хруцкая В.В. 

Оказание помощи, консультирование по оформлению накопительной части 

пенсии. 

Работа областной организации Профсоюза, местных организаций по 

формированию корпоративной части пенсии для профсоюзного актива областной 

организации Профсоюза. 

Оформление документов на выплату корпоративной части пенсии 

профсоюзных активистов, вышедших на пенсию и прекративших трудовую 

деятельность в областной организации (Тарасова С.Н., Слизкова Л.М.) 

2018 год отличался активным участием областной организации в единых 

коллективных действиях работников отрасли в защиту их социально-трудовых 

прав и интересов 
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7. УЧАСТИЕ В ЕДИНЫХ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ 

 

 
Участие в митинге против повышения пенсионного возраста, июнь, г. Псков 

Организация и проведение пикета против повышения пенсионного возраста, 

июль, г. Остров 

Расширенное заседание профсоюзного актива по обсуждению проекта закона 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам 

назначения и выплаты пенсий», июль, г. Псков 

Направлено Обращение Комитета областной организации и.о. Губернатора 

Псковской области, август 

Собрано 2026 подписей под Обращением Комитета областной организации 

Губернатору Псковской области, сентябрь. 

Направлено Обращение Комитета областной организации Губернатору 

Псковской области, сентябрь. 

 
 



17 
 

Участие в митинге против повышения пенсионного возраста, сентябрь, г. 

Псков 

Участие в пикете против повышения пенсионного возраста, октябрь, г. Псков 

Собрано 2699 подписей под Обращением "Одна страна – одна зарплата!" 

 
8. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

ОБРАЗОВАНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Разработан, согласован и утвержден План мероприятий по осуществлению 

взаимодействия между Государственным управлением образования Псковской 

области и Псковской областной организацией профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 2018 год. Работа строилась по 

указанному Плану мероприятий. 

Проведено заседание отраслевой комиссии по регулированию социально-

экономических отношений, апрель. 

Проведены совместные семинары в рамках Года охраны труда – 2 (см. Отчет о 

работе по охране труда). 

Проведена работа в рамках Соглашения между Государственным управлением 

образования Псковской области и Псковской областной организацией 

Общероссийского Профсоюза образования, заключённого на 2016-2018 годы. 

Осуществлялось взаимодействие с руководством и специалистами аппарата 

управления образования по вопросам:  

 Выполнения майских Указов Президента РФ и Дорожных карт по всем 

видам образовательных организаций; 

 защиты социально-экономических интересов, трудовых и иных 

социальных прав работников отрасли; 

 участия в работе коллегии ГУО (в соответствии с планом работы); 

 в работе Главной аттестационной комиссии; 

 в работе экспертной комиссии по отбору кандидатов на награждение 

Грантами Президента и Губернатора области, представление к государственным 

наградам; 

 участие в общественной экспертизе при проведении ЕГЭ; 

Участие в работе августовских педагогических совещаний в городах и районах 

области. 

Участие в работе оргкомитетов «Учитель года-2018» и др. 

Проведена работа по подготовке Проекта Отраслевого соглашения между 

Комитетом по образованию Псковской области и Псковской областной организацией 

профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, 

регулирующего социально-трудовые отношения в образовательных организациях 

Псковской области на 2019-2021 годы в новой редакции для подписания в 2019 г., 

январь. 
9. НАГРАЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА 

За отчетный период профсоюзные активисты награждены: 

Почетная Грамота Псковского областного комитета Профсоюза (по представлениям 

рай(гор), первичных профорганизаций): 

56 профсоюзных активиста;  

4- социальных партнера; 
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Благодарственное письмо: 9 профсоюзных активистов. 

Представлены к награждению и награждены: 

Квота (11) 

Почетная Грамота СОП Псковский облсовпроф - 3; 

Диплом СОП Псковский облсовпроф «За содружество» - 8. 
 

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., 

размещены на Доске почета за своевременное, качественное, успешное выполнение 

уставных задач, личную заинтересованность в повышении эффективности 

деятельности Профсоюза профсоюзные активисты, особо проявившие себя в 2018 

Год охраны труда: 

1. Титович Ольга Михайловна – казначей Невельской районной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

2. Михайлова Ольга Витальевна – председатель Опочецкой районной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

3. Александрова Галина Леоновна – председатель Печорской районной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

4. Ефимова Галина Борисовна – председатель первичной профсоюзной 

организации МБОУ «Струго-Красненская средняя общеобразовательная школа». 

5. Казакова Ольга Владимировна – председатель первичной профсоюзной 

организации МАДОУ «Детский сад №6 «Звездочка» 

6. Кирюхина Татьяна Николаевна – председатель первичной профсоюзной 

организации МБДОУ «Детский сад №13» г. Великие Луки 

7. Кузнецова Ирина Васильевна – уполномоченный по охране труда 

первичной профсоюзной организации МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №16» г. Великие Луки; 

Социальный партнер: 

8. Ильина Любовь Петровна – директора ГБОУ ДПО Псковской области 

«Центр оценки качества образования». 


