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 Пустошкинская районная организация профсоюза работников 

народного образования и науки РФ на 01 января 2018 года насчитывает 103 

члена Профсоюза, из которых 100 являются работающими и 3 ветеранами 

педагогического труда. На 01 января 2017 года организация насчитывала в 

своих рядах 110 членов профсоюза. К сожалению, численность членов 

профсоюза в отчетном периоде значительно сократилась: 2 человека сняты с 

учета по причине выхода на пенсию, 1 в связи со смертью, 7 по собственному 

желанию. Значительное снижение численности членов профсоюза 

произошло в дошкольном отделении Детский сад комбинированного вида 

«Солнышко» с 14 до 8 человек. Профсоюзная организация в этом 

дошкольном отделении была создана сравнительно недавно, в 2015 году, в 

период реорганизации сети образовательных учреждений Пустошкинского 

района. Выбытие из рядов профсоюзного членства произошло по причине 

отсутствия мотивации. 

 В своей структуре районная организация по-прежнему насчитывает 4 

первичных профсоюзных организации с 4 структурными подразделениями: 

1. МБОУ «Пустошкинский центр образования» с 2 структурными 

подразделениями: дошкольное отделение Детский сад комбинированного 

вида «Светлячок» и дошкольное отделение Детский сад комбинированного 

вида «Солнышко». Общая численность членов профсоюза – 46 человек, из 

них в дошкольном отделении Детский сад комбинированного вида 

«Светлячок» - 22 человека. Таким образом, в дошкольном отделении 

«Светлячок» охват профсоюзным членством находится практически на 

уровне 100% уже на протяжении многих лет, что является несомненной 

заслугой энергичного, деятельного молодого профорга Карайван Варвары 

Олеговны.  

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». Общая 

численность членов профсоюза – 32 человека. Самой многочисленной 

первичкой является профсоюзная организация структурного подразделения 

Гультяевский филиал МБОУ «Пустошкинская сельская общеобразовательная 

организация» (15 членов профсоюза), председатель – Король Ольга 

Евгеньевна.  

3. МБУ ДО «Центр дополнительного образования для детей» - 19 

членов профсоюза. 

4. Первичная профсоюзная организация отдела образования комитета 

по образованию, культуре и спорту Администрации Пустошкинского района 

– 3 члена профсоюза. Организация является самой малочисленной, но со 

100% охватом профсоюзным членством.    

 Уменьшение численности рядов районной профсоюзной организации 

вызывает тревогу, поэтому главная задача, стоящая перед председателем 

районной организации и профсоюзным активом, в 2018 году — сохранение 
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численности и привлечение в ряды профсоюза молодых кадров. На этом пути 

немаловажную роль играют, на наш взгляд, личный авторитет председателя 

первичной организации и позиция руководителя образовательной 

организации. 

 За истекший год проведено 9 заседаний Совета председателей и 

председателей профбюро структурных подразделений, на которых 

рассматривались разные вопросы: утверждение плана работы и сметы 

организации на новый календарный год, выделение денежных средств 

первичным организациям к Дню учителя и пожилого человека (к Дню 

пожилого человека средства выделялись впервые в 2017 году по 

предложению первичной профсоюзной организации МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования для детей»), 8 Марта и Дню защитника 

Отечества, празднику Новый год; оказание материальной помощи членам 

профсоюза в связи с юбилейными датами, смертью близких родственников, 

необходимостью приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов и 

проведением хирургических вмешательств, помощью в оказании санаторно-

курортных путевок. 

 Отдыху и оздоровлению членов профсоюза всегда уделялось и будет 

продолжать оказываться большое внимание в районной организации. В 2017 

году 4 члена районной организации отдохнули в санатории «Голубые озера» 

по программе «Профрелакс», из них 1 совместно с ребенком, 2 человека 

воспользовались сертификатами и поправили свое здоровье в санатории 

«Хилово», 1 человек по профсоюзной путевке отдохнул в санатории «Русь» 

Краснодарского края, 2 ветерана педагогического труда прошли лечение в 

санатории «Череха». Надеемся, что в 2018 году программы по льготному 

оздоровлению членов профсоюза будут продолжены. В качестве предложения 

просим рассмотреть вопрос о бесплатном оздоровлении в санаториях и 

оздоровительных лагерях области детей членов профсоюза. Несмотря на 

льготную стоимость путевки в санаторий и для детей членов профсоюза, 

отдых с детьми является довольно затратным с материальной точки зрения 

для члена профсоюза. Считаем, что такой шаг может послужить одним из 

мотивационных факторов для сохранения и укрепления профсоюзного 

членства и привлечения в ряды членов профсоюза молодежи. В качестве 

поощрений районных организаций также предлагаем рассмотреть вопрос о 

полностью бесплатной путевке для членов профсоюза, например, 1 путевка в 

год для малочисленных организаций, 2 и более для крупных профсоюзных 

объединений. Это тоже может быть мотивацией для вступления в 

профсоюзные ряды. 

 Коллективные договора имеются во всех образовательных 

организациях района. 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 создана трехсторонняя комиссия по урегулированию 



4 

 

социально-трудовых отношений, таким образом, одна из задач, стоявших 

перед профсоюзной организацией на 2017 год, выполнена. Еще одни важным 

шагом на пути решения возникающих проблем в области образования стало 

заключение двустороннего соглашения между отделом образования комитета 

по образованию, культуре и спорту Администрации Пустошкинского района 

и Пустошкинской районной профсоюзной организацией. Следовательно, 

одной из задач на предстоящий календарный год будет являться заключение 

трехстороннего соглашения. 

 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. В октябре 2017 года в праздничном 

мероприятии, посвященном Международному дню учителя, приняли участие 

председатель Псковской областной организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ Горбачева Наталья Николаевна и главный 

правовой инспектор труда Иванова Юлия Викторовна. Наталья Николаевна 

тепло поздравила педагогическую общественность района с Днем учителя и 

рассказала о работе профсоюза в современных условиях и задачах, стоящих 

перед общероссийским профсоюзом образования. 8 членов районной 

организации за активную работу по защите профессиональных интересов и 

социально-трудовых прав были награждены Почетными грамотами 

областного профсоюза образования. Председателю районной организации 

была объявлена благодарность за успешное продвижение творческих идей в 

год профсоюзного PR-движения и активную работу по формированию 

современного, позитивного имиджа профсоюза. Отрадно, что именно в этот 

день успешно завершился судебный процесс у одного из членов районной 

организации, который длился в течение нескольких месяцев. Состоялось 3 

судебных заседания, на которых интересы члена профсоюза защищала 

Иванова Ю.В. Всего в 2017 году профсоюз отстаивал в суде право на 

досрочную трудовую пенсию для 4 членов районной профсоюзной 

организации. Результат — 3 члена профсоюза получили право на досрочную 

трудовую пенсию по старости. Районная организация выражает большую 

благодарность главному правовому инспектору труда Ивановой Юлии 

Викторовне за профессиональную работу по защите социально-трудовых 

прав и интересов членов профсоюза.  

 Кроме того, председатель районной организации принимает участие в 

согласовании критериев и показателей результативности и эффективности 

работы руководителей образовательных учреждений для выплаты 

стимулирующей части. Председатели первичных профсоюзных организаций 

и председатели профбюро структурных подразделений участвуют в 

распределении стимулирующей части заработной платы, разработке 

локальных актов учреждений. В период государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего образования члены районной 

профсоюзной организации являются общественными наблюдателями в 
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пункте проведения экзаменов, принимают участие в общественных 

обсуждениях. 

 

 Уделяется внимание в районной организации и культурно-массовой 

работе с членами профсоюза. В конце сентября 2017 года члены 

Пустошкинской районной профсоюзной организации побывали на экскурсии 

в старейшем городе Подмосковья Звенигороде, где посетили культурный 

центр им. Любови Орловой, Саввино-Сторожевский монастырь и Скит 

Преподобного Саввы, Звенигородский городок, совершили пешую экскурсию 

по городу.  05 октября 2017 года 7 членов районной профсоюзной 

организации в составе делегации Псковской области побывали в 

Кремлевском дворце на праздничном концерте к Дню учителя и 

торжественной церемонии чествования Лучшего учителя года России. В 

ноябре 2017 года несколько членов районной организации совместно с 

Усвятской профсоюзной организацией побывали в г.Витебске на концерте 

Игоря Николаева. 

 В 2017 году члены районной организации не оставались в стороне от 

мероприятий, проводимых областной организацией профсоюза работников 

образования и науки РФ: принимали участие в сборе подписей под петицией 

к Губернатору Псковской области с требованием индексации должностных 

окладов работников бюджетной сферы Псковской области в 2017 и 2018 

годах, а также в анкетировании по вопросам состояния здоровья, условий 

трудовой деятельности и образа жизни педкадров, проблемам жителей 

сельской местности Псковской области. 

 Считаем, что работу Пустошкинской районной профсоюзной 

организации в 2017 году можно считать удовлетворительной. 

 Приоритетные задачи на 2018 год: 

1. Сохранение численности районной профсоюзной организации, 

привлечение молодежи в ряды членов профсоюза. 

2. Продолжение работы по льготному оздоровлению членов профсоюза и 

членов их семей. 

3. Участие в урегулировании коллективных и индивидуальных трудовых 

споров с использованием различных форм защиты. 

4. Оказание квалифицированной правовой помощи членам профсоюза, 

обеспечение бесплатной юридической защиты в случае необходимости.   

5. Заключение трехстороннего соглашения. 

6. Организация оздоровительных и культурно-массовых мероприятий для 

членов профсоюза и их семей. 

 

 

Председатель профсоюзной организации                                       Н.П. Чиркина 

   


