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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ. 

СОСТОЯНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА  
По состоянию на 1 января 2017 года в структуре Себежской районной  

организации профсоюза работников народного образования  и науки РФ 

насчитывается 11 первичных профсоюзных организаций:  

1. МБОУ «Себежская средняя общеобразовательная школа»  

2. МБОУ «Идрицкая средняя общеобразовательная школа» 

3. МБОУ «Сосновоборская средняя общеобразовательная школа»  

4. МБОУ «Кузнецовская средняя общеобразовательная школа»  

5. МБОУ «Себежская основная общеобразовательная школа» 

6. МБДОУ «Детский сад «Теремок» города Себежа  

7. МБДОУ «Себежский детский сад «Солнышко»  

8. Идрицкий филиал ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» 

9. МБОУДО «Себежский ДЮКФП» 

10. МБОУДО ДДТ 

11. Отдел образования Администрации Себежского района 

 

Профсоюзное членство в отчетный период не уменьшилось. В 2016 

году членство составляло 219 человек из них 2 неработающих пенсионера. 

Общий охват профсоюзным членством работающих составил 51,3% (без 

неработающих пенсионеров). Педагогических работников – 187 человек, 

молодежи до 35 лет- 28. 

Профсоюзные взносы уплачены полностью. В январе 2016 года была 

произведена сверка по выплате членских профсоюзных взносов: 

бухгалтерией школы и бухгалтерией областной профсоюзной организации 

работников народного образования и науки РФ. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ РАЙОННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА  
В 2016 году проведено 2 заседания районного комитета, на которых 

рассмотрены вопросы: 

1. Об утверждении плана работы на 2016год. 

1. О действиях районной организации Профсоюза в связи с ухудшением 

положения работников образования Себежского района.  

2. О программе оздоровления членов Профсоюза  на 2016 год.  

3. О задачах районной организации Профсоюза по выполнению решений 

VII Съезда Общероссийского Профсоюза образования.  

4. О заключении Отраслевого соглашения между отделом образования  

Администрации Себежского района и Себежской районной организации  

профессионального союза  работников народного образования и науки РФ с 

целью принятия согласованных мер по защите трудовых, профессиональных, 

социально-экономических прав и интересов работников образовательных 

организаций, расположенных на территории Себежского района. 
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5. Об утверждении Сметы доходов и расходов Себежской районной 

профсоюзной организации профсоюза работников народного образования и 

науки РФ на 2016 год. 

 

3. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

С ОТДЕЛОМ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕБЕЖСКОГО РАЙОНА 
Заключено Отраслевое соглашение между отделом образования 

Администрации Себежского района и  Себежской районной организацией  

профессионального союза  работников народного образования и науки РФ с 

целью принятия согласованных мер по защите трудовых, профессиональных, 

социально-экономических прав и интересов работников образовательных 

организаций, расположенных на территории Себежского района. 

Осуществлялось взаимодействие с руководством и специалистами 

отдела образования по вопросам:  

 Выполнения майских Указов Президента РФ и Дорожных карт по 

всем видам образовательных организаций в Струго-Красненском районе;  

 защиты социально-экономических интересов, трудовых и иных 

социальных прав работников отрасли;  

Председатель Михайлова Е.Н. принимала участие: в работе экспертной 

комиссии по отбору кандидатов на награждение Грантами Президента и 

Губернатора области, представление к государственным наградам; в работе 

августовского педагогического совещания. 

 

4. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ И СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА РАБОТНИКОВ ОТРАСЛИ: 

В 2016 году Регулирование социально-трудовых отношений 

осуществлялось на основании Отраслевое соглашение между отделом 

образования  Администрации Себежского района и Себежской районной 

организацией  профессионального союза  работников народного образования 

и науки РФ. По данным за 2016 год в образовательных учреждениях района 

действует 3 коллективных договора.  Количество работников, на которых 

распространяется действие коллективных договоров 138 из них 77 членов 

Профсоюза. В 2016году райкомом была оказана правовая помощь в 

разработке 2 коллективных договоров. Ведётся работа по подготовке 

коллективный договоров во всех образовательных организациях. 

 

5. ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  
В 2016 отчётном году правозащитная деятельность осуществлялась по 

различным направлениям.  

Плановые тематические проверки по теме: "Соблюдение трудового 

законодательства при заключении и изменении трудовых договоров с 

работниками образовательных организаций" в  МБОУ «Себежская основная 

общеобразовательная школа»,  МБДОУ «Детский сад «Теремок» города 

Себежа, МБДОУ «Cебежский детский сад «Солнышко», МБОУДО 
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«Себежский ДЮКФП». По итогам проведенных проверок в отчетном году 

работодателям направлены справки об устранении выявленных нарушений 

трудового законодательства. В настоящее время выявленные нарушения в 

ходе проверок работодателями устранены полностью. 

В 2016 году обкомом была оказана правовая помощь 2 членам 

Профсоюза в оформлении документов в суды (о включении периодов работы 

в специальный стаж, дающий право на досрочное назначение страховой 

пенсии по старости). В отчетном периоде районным комитетом 

продолжилось осуществление бесплатных юридических консультаций 

работников, молодых специалистов (обратилось 18 членов Профсоюза) с 

вопросами: предоставления льгот по коммунальным услугам в сельской 

местности и рабочих поселках, порядок сокращения численности или штата 

организации, учебная нагрузка и нормирование труда, продолжительность и 

оплата ежегодного основного отпуска, применение пенсионного 

законодательства, подвоза педагогических работников сельских школ к 

месту работы и обратно. 

 

5. ОХРАНА ТРУДА: 
Проведено ознакомление профсоюзного актива по темам: «Порядок 

проведения специальной оценки условий труда»; «Организация работы по 

охране труда в образовательной организации»; 

Совместно с органами отдела образования согласуются списки 

работников образовательных учреждений для прохождения планового 

обучения по охране труда, а также темы семинаров.  

На областном семинаре  «Учеба уполномоченных лиц по охране труда» 

прошло обучение 4 человека. 

В 2016 году несчастных случаев не было. 

 

 

7. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА: 
В 2016 году, в Год правовой культуры, профсоюзная организация 

проводила регулярную работу по совершенствованию и развитию 

информационной работы в организации цель которой - формирование 

единого информационного пространства.  

В заседаниях профкома также принимали участие в качестве 

приглашенных: Горбачева Н.Н. – председатель Псковской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

Хруцкая В.В. – зам. председателя Псковской областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

Проводились встречи с членами первичных профсоюзных организаций 

с разъяснением позиции Профсоюза по защите социально-трудовых прав 

работников, основных направлениях деятельности Профсоюза в 

соответствии с Программой развития деятельности профессионального 

союза работников народного образования и науки РФ на 2015-2020 годы. 
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Основными формами информационного направления и PR – 

деятельности на сегодня в Профсоюзе образования являются: межличностная 

коммуникация, информационные стенды, подписка на газету «Мой 

Профсоюз», агитационных листовок. 

 

8. РАБОТА ПО ИНЫМ ФОРМАМ: 

В 2016 году активно проводилась работа: 

-Пенсионное обеспечение: Проведен совместный семинар с 

представителем Управления Пенсионного фонда России в Себежском 

муниципальном районе Псковской области по вопросам пенсионного 

обеспечения в России, по разъяснению изменений в пенсионном 

законодательстве,  

-КПК «Профкредит» Количество пайщиков Кооператива составило 5 

человек.  

-Оздоровление членов Профсоюза: на 1 января 2017 года в санаториях 

Псковской области по льготной профсоюзной путевке оздоровлено в ЛПУ 

«Санаторий «Хилово» - 4 человека, ЛПУ «Голубые озёра» - 3 человека, ЛПУ 

«Черёха» - 2 человека.  

 

9. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ: 
Профсоюзный актив Себежской районной организации совместно с 

молодыми педагогами – членами Профсоюза, приняли участие в 

организационных мероприятиях и проведении IV Международного 

профсоюзного форума «Профсоюз без границ - 2016». 

- 2 педагогических работника приняли участие в работе V сессии 

Всероссийской педагогической школы Профсоюза в Санкт-Петербурге, - 

апрель 2016 г. 

 - Создан Совет молодых педагогических работников при Себежской 

районной организации работников народного образования и науки РФ, 

ноябрь, 2016 г. 

- Участие во Всероссийском молодежном профсоюзном форуме 

«Стратегический резерв 2016» ФНПР, г.Пятигорск, декабрь, 2016 г. 

- Молодежный профсоюзный актив принял участие в Пушкинском 

профсоюзном бале, ноябрь, 2016 г. 

 

10. УЧАСТИЕ В ЕДИНЫХ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ:  
Члены Себежской районной профсоюзной организации работников 

народного образования и науки РФ принимали активное участие в единых 

коллективных действиях работников отрасли в защиту их социально-

трудовых прав и интересов, в защиту государственной системы образования:  

Сбор подписей под Обращениями с требованиями к Губернатору 

Псковской области и депутатам Псковского областного Собрания, 

выдвинутым Псковской областной организацией профсоюза:  

- исполнить пункт 2 статьи 4 Закона Псковской области «Об 

отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской 
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области» в части проведения индексации должностных окладов работников 

бюджетной сферы в кратчайшие сроки (II полугодие 2016 г). 

- внести изменения в п.4 «Положения о порядке предоставления мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и 

проживающих в сельской местности на территории Псковской области». 

Псковского облсовпрофа под Обращением Совета Псковского 

регионального союза организаций профсоюзов "Псковский областной совет 

профессиональных союзов" к Губернатору Псковской области А.А.Турчаку, 

депутатам Псковского областного Собрания: О компенсации за 

коммунальные услуги ветеранам труда федерального значения. 

 

 

Председатель:                                                        Е.Н.Михайлова 

http://profsouzstrugi.ucoz.ru/news/pskovskij_oblsovprof_o_kompensacii_za_kommunalnye_uslugi_veteranam_truda_federalnogo_znachenija/2016-08-11-74
http://profsouzstrugi.ucoz.ru/news/pskovskij_oblsovprof_o_kompensacii_za_kommunalnye_uslugi_veteranam_truda_federalnogo_znachenija/2016-08-11-74
http://profsouzstrugi.ucoz.ru/news/pskovskij_oblsovprof_o_kompensacii_za_kommunalnye_uslugi_veteranam_truda_federalnogo_znachenija/2016-08-11-74
http://profsouzstrugi.ucoz.ru/news/pskovskij_oblsovprof_o_kompensacii_za_kommunalnye_uslugi_veteranam_truda_federalnogo_znachenija/2016-08-11-74
http://profsouzstrugi.ucoz.ru/news/pskovskij_oblsovprof_o_kompensacii_za_kommunalnye_uslugi_veteranam_truda_federalnogo_znachenija/2016-08-11-74

