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Пустошкинская районная профсоюзная организация работников 

народного образования и науки РФ на 01 января 2019 года насчитывала 107 

членов профсоюза (аналогичный период прошлого года – 104), из которых 

104 человека являются работающими и 3 ветеранами педагогического труда. 

Приятно заметить, что, хоть и незначительно, ряды районной профсоюзной 

организации пополнились. Выбытие членов Профсоюза из рядов 

организации было только по причине выхода на заслуженный отдых. Общий 

охват профсоюзным членством составляет 50%. Вопрос о привлечении в 

ряды Профсоюза новых членов по-прежнему остается актуальным. В 2019 

году мотивирующим фактором для вступления в Профсоюз являлось 

льготное санаторно-курортное лечение.  

В своей структуре районная организация на протяжении последних 3-х 

лет 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 – 52 человека 

(2017 – 46), из них в дошкольном отделении Детский сад комбинированного 

вида «Светлячок» - 21 человек. 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. Увеличилось количество членов профсоюза и в школе. Осенью 

2018 года первичную организацию возглавил новый председатель – Петрова 

Галина Анатольевна, которой удалось увеличить количественный состав 



первичной организации в школе на 6 человек. 

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. Ольге Евгеньевне также на протяжении многих лет удается 

сохранить стабильность в рядах первичной организации. 

3. МБУ ДО «Центр дополнительного образования для детей» - 17 

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.    

Хочется надеяться, что численный состав районной профсоюзной 

организации в 2019 году будет сохранять стабильность и иметь тенденцию к 

увеличению. 

За истекший год проведено 12 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 ко Дню учителя, 8 Марта и Дню защитника 

Отечества, празднику Новый год; выдвижение эксперта для участия в 

конкурсном отборе лучших учителей для денежного поощрения за высокое 

педагогическое мастерство и значительный вклад в образование; оказание 

материальной помощи членам профсоюза в связи с юбилейными датами, 

смертью близких родственников, необходимостью приобретения 

дорогостоящих лекарственных препаратов и проведением хирургических 

вмешательств, санаторно-курортным лечением в республике Беларусь; о 

деятельности КПК «Кредит». 

Отдыху и оздоровлению членов Профсоюза в 2018 году, как и ранее, 

уделялось большое внимание в районной организации. В  санаториях области 

отдохнули 13 членов профсоюза, из них 6 в санатории «Хилово» и 7 в 

санатории «Голубые озера». 3 человека воспользовались сертификатами, 7 

человек поправили свое здоровье по программе «Профрелакс», среди них и 

ветераны педагогического труда. В 2019 году работа по оздоровлению членов 

Профсоюза будет продолжена, так как в настоящее время именно это 

направление деятельности районной организации является самым 

востребованным среди членов профсоюза.  

В качестве предложения  просим оставить для рассмотрения вопрос о 

бесплатном оздоровлении в санаториях области детей членов Профсоюза 

(предложение вносилось организацией в начале 2018г.), так как многие 



желали бы пройти курс оздоровления и лечения вместе с детьми. 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. Также предлагаем рассмотреть вопрос о 

льготной стоимости путевки для детей членов Профсоюза в загородные 

оздоровительные лагеря области в виде скидки на оплату путевки.  

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 по итогам работы за год  предлагаем оставить для 

рассмотрения 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 договоры 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. 

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 и других.  

Большое внимание в истекшем году было уделено защите интересов 

членов Профсоюза при выходе на пенсию. Состоялось несколько судебных 

процессов, на которых интересы членов Профсоюза защищала Иванова Ю.В. 

и Стегний А.Б.  Всего в 2018 году Профсоюз отстоял в суде право на 

досрочную трудовую пенсию для 2 членов районной профсоюзной 

организации, одно дело в настоящее время направлено в Верховный суд РФ.  

Районная организация выражает большую благодарность главному 

правовому инспектору труда Ивановой Юлии Викторовне и руководителю 

инспекции труда Стегнию Андрею Борисовичу 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 

пункте проведения экзаменов, принимают участие в общественных 

обсуждениях. 

Традиционно большое внимание уделяется в районной организации и 

культурно-массовой работе с членами Профсоюза. 05 октября 2018 года 8 



членов районной профсоюзной организации в составе делегации Псковской 

области побывали в Кремлевском дворце на праздничном концерте ко Дню 

учителя и торжественной церемонии чествования Лучшего учителя года 

России. Осенью 2018 года  совместно с Усвятской профсоюзной 

организацией побывали в г.Витебске, где театром Санкт-Петербурга был 

представлен балет на льду «Лебединое озеро». 

Члены районной профсоюзной организации принимали участие в 

единых коллективных действиях работников отрасли в защиту их социально-

трудовых прав и интересов, в защиту государственной системы образования; 

в сборе подписей под обращением к Президенту Российской Федерации 

«НЕТ увеличению пенсионного возраста»; обращении к Губернатору 

Псковской области и депутатам Псковского областного Собрания. 

Проведено анкетирование по проблемам жителей сельской местности 

Псковской области.  Все методические письма, нормативные документы по 

охране труда, размещенные на сайте областной организации, доведены до 

председателей ППО и структурных подразделений. 

Считаем, что работу Пустошкинской районной профсоюзной 

организации в 2018 году можно считать удовлетворительной. 

 

Приоритетные задачи на 2019 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. Организация оздоровительных и культурно-массовых мероприятий 

для членов профсоюза и их семей. 

 

 

Председатель профсоюзной организации                                       Н.П. Чиркина 

   


