
 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ПУСТОШКИНСКАЯ РАЙОННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

о деятельности организации за 2016 год 

        В Пустошкинской районной организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ на 01 января 2017 года на учете состояло 110 членов 

профсоюза, из них 107 – работающие, 3 – ветераны педагогического труда. После 

реорганизации, проведенной в 2015 году, в своей структуре профсоюзная 

организация насчитывает 4 первичных профсоюзных организации с 4 

структурными подразделениями:            

 1. МБОУ «Пустошкинский центр образования» с 2 структурными 

подразделениями: дошкольное отделение Детский комбинированного вида 

«Светлячок» и дошкольное отделение Детский сад комбинированного вида 

«Солнышко».                                                                                                                    

2. МБОУ «Пустошкинская сельская общеобразовательная школа» с 2 

структурными подразделениями: Гультяевский филиал МБОУ «Пустошкинская 

сельская общеобразовательная школа» и Забельский филиал МБОУ 

«Пустошкинская сельская общеобразовательная школа».                                          

3. МБУ ДО «Центр дополнительного образования для детей».                                        

4. Отдел образования комитета по образованию, культуре и спорту 

Администрации Пустошкинского района.                                                        

Районная организация не является юридическим лицом.                                                                                                                                                                   

Охват профсоюзным членством на конец 2016 года составил 51%, что, конечно 

же, является, с нашей точки зрения, невысоким показателем. Практически 100% 

охват профсоюзным членством в дошкольном отделении Детский сад 

комбинированного вида «Светлячок» МБОУ «Пустошкинский центр образования» 

и Гультяевском филиале МБОУ «Пустошкинская сельская общеобразовательная 

школа», что, несомненно, является заслугой председателей профбюро этих 

структурных подразделений Карайван Варвары Олеговны и Король Ольги 

Евгеньевны. В отделе образования комитета по образованию, культуре и спорту 

Администрации Пустошкинского района все работающие также являются 

членами профсоюза. 



 

       За истекший год проведено 7 заседаний Совета председателей и 

председателей профбюро структурных подразделений, посвященных вопросам 

управления организацией, утверждению плану работы на текущий год,  оказания 

материальной помощи членам профсоюза, оздоровления, выдвижению эксперта 

по оцениванию деятельности лучших учителей и другие.                                 

      Коллективные договора имеются во всех образовательных организациях, 

свое действие они распространяют на 207 человек, работающих в отрасли, из них 

107 являются членами профсоюза. 1 коллективный договор заключен в отчетном 

году, 1 заключен в предыдущие годы и один, действовавший в предыдущие годы 

и продленный на новый срок в отчетном году. В конце года обобщена 

информация о результатах СОУТ и установленных гарантиях и компенсациях за 

работу во вредных и (или) опасных условиях.                                                                      

В 2017 году по инициативе профсоюзных организаций работников образования, 

здравоохранения и культуры на территории района будет проводиться работа по 

созданию трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений.  

         Ежегодно председатель районной профсоюзной организации принимает 

участие в работе комиссии по приемке образовательных учреждений к новому 

учебному году, августовском совещании, праздничном мероприятии, 

посвященном Дню учителя, согласовании критериев и показателей 

результативности и эффективности работы руководителей образовательных 

учреждений для выплаты им стимулирующей части, оценивании деятельности 

лучших учителей региона для денежного поощрения за высокое педагогическое 

мастерство и значительный вклад в образование Псковской области. Мнение 
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председателей первичных профсоюзных организаций и профбюро структурных 

подразделений также учитывается при распределении стимулирующей части 

фонда труда в учреждениях, при разработке локальных актов. В период 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования члены районной профсоюзной организации являются 

общественными наблюдателями в пункте проведения экзаменов. 

        В течение всего года проводилась индивидуальная работа с членами 

профсоюза и первичными профсоюзными организациями по вопросам оплаты 

труда, выплаты стимулирующих, продолжительности рабочего времени и другие. 

Правовым инспектором Псковской областной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ Ивановой Ю.И оказывалась 

юридическая помощь членам районной профсоюзной организации при 

оформлении досрочной трудовой пенсии по старости, а также председателю 

районной организации по вопросам, связанным с соблюдением трудового 

законодательства в сфере образования. Для всех профсоюзных организаций 

нашего района выписывается газета «Мой профсоюз». 

         В 2016 году особое внимание уделялось отдыху и оздоровлению членов 

районной профсоюзной организации. Однако свое здоровье в санаториях области 

поправили только 3 члена профсоюза, из них в санатории «Хилово» - 2, «Голубые 

озера» - 1. 12-13 ноября 2016года 11 членов районной профсоюзной организации 

на базе УОиО «Пушкиногорье» приняли участие в III ежегодном осеннем 

Пушкинском бале. 

         Члены Пустошкинской районной профсоюзной организации работников 

народного образования и науки РФ принимали активное участие в единых 

коллективных действиях работников отрасли, направленных на защиту их 

социально-трудовых прав и интересов. Таким образом, считаем, что работу 

Пустошкинской районной профсоюзной организации в 2016 году можно признать 

удовлетворительной. 

        Приоритетными задачами деятельности районной профсоюзной организации 

в 2017 году будут являться: 

1. Сохранение и укрепление численности членов районной профсоюзной 

организации. 

2.  Повышение авторитета первичных профсоюзных организаций, учет их мнения 

при принятии решений, непосредственно затрагивающих интересы 

работников. 

3. Продолжение работы по льготному оздоровлению членов профсоюза. 

4. Заключение трехстороннего соглашения на территории района. 

      Председатель организации                             Н.П. Чиркина 



 

 

 

 


