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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ. 

СОСТОЯНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА  

По состоянию на 1 января 2019 года в структуре Струго-

Красненской районной профсоюзной организации работников 

народного образования и науки РФ насчитывается 5 первичных 

профсоюзных организаций:  

- Первичная профсоюзная организация работников народного 

образования и науки РФ МБОУ «Струго-Красненская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- Первичная профсоюзная организация работников народного 

образования и науки РФ МБОУ «Владимирская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- Первичная профсоюзная организация работников народного 

образования и науки РФ МБОУ «Новосельская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- Первичная профсоюзная организация работников народного 

образования и науки РФ МБОУДО «Дом детского творчества»; 

- Первичная профсоюзная организация работников народного 

образования и науки РФ МБДОУ «Детский сад №1» 

Профсоюзные взносы уплачены полностью. Каждый год 

проводилась сверка по выплате членских профсоюзных взносов за год 

бухгалтерией школы и бухгалтерией областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

 

 
Год  Общее число 

работающих  

Первичн

ых 

организа

ций  

Количеств

о членов 

профсоюза  

Пенсионе

ров  

Вступили в 

профсоюз  

Выбыли из 

профсоюза  

2019  235  5  145  3  6  19  

2018  253  5  155  6  10  2  

2017  256  5  147  6  9  9  

2016  261  5  147  6  10  13  

2015  289  9  150  6  16  3  
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2.ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ РАЙОННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА  

За 5 лет прошли отчеты и выборы в первичных профсоюзных 

организациях района. Был переизбран 1 председатель первичной 

профсоюзной организации МБОУ «Владимирская СОШ». 

4 председателя сохранили свои должности. 

Состоялись заседания райкома, на которых рассмотрены 

вопросы:  

1. О действиях районной организации Профсоюза в 

изменившихся условиях. 

2. О программе оздоровления членов профсоюза на 2017год. 

3. О задачах районной организации Профсоюза по выполнению 

решений VII Съезда Общероссийского Профсоюза образования. 

4. О выполнении Территориального трехстороннего соглашения 

между организацией профсоюза работников народного образования и 

науки РФ Струго-Красненского района, органами местного 

самоуправления муниципального образования «Струго-Красненский 

район», работодателями работников образовательных учреждений 

Струго-Красненского района, регулирующего социально-трудовые 

отношения в областных государственных учреждениях образования 

Псковской области на 2016-2018 годы.  

5. Об утверждении Сметы доходов и расходов. 

 

3.СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ  

СТРУГО-КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

Строилось по направлениям: 

Работа по выполнению Территориального трехстороннего 

соглашения между районной организацией профсоюза работников 

народного образования и науки, органами местного самоуправления 

муниципального образования «Струго-Красненский район». 

Организована совместно с управлением образования 

Администрации Струго-Красненского района Отраслевая комиссия по 

регулированию социально-трудовых отношений в сфере образования. 

Осуществлялось взаимодействие с руководством и 

специалистами управления образования по вопросам:  
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 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 Яковлев Ю.В. принимал участие: в работе 

экспертной комиссии по отбору кандидатов к представлению к 

государственным наградам; в работе августовского педагогического 

совещания, в работе оргкомитетов «Учитель года», «Ученик года», 

«Сердце отдаю детям». 

На основании решения районной Струго-Красненской отчетно-

выборной конференции работников народного образования  и науки 

подано 2 ходатайства в Администрацию Струго-Красненского района 

об обязательном выполнении теплового режима в образовательных 

учреждениях в осенний и весенние периоды года и о просьбе переноса 

сроков выплаты аванса и заработной платы. 

 

4. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ И СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА РАБОТНИКОВ ОТРАСЛИ  

За период 2014-2018 годов райкомом была оказана помощь в 

обновлении коллективного договора администрации и профкому 

МБОУ «Новосельская средняя общеобразовательная школа», МБДОУ 

детский сад "Солнышко", МБОУ «Жданская основная 

общеобразовательная школа», МБОУ «Струго-Красненская средняя 

общеобразовательная школа» на основе методических 

рекомендаций  «В помощь правовому инспектору», разработанных 

Псковской областной организацией Профсоюза. 

Регулирование социально-трудовых отношений осуществлялось 

на основании Территориального трехстороннего соглашения между 

организацией профсоюза работников народного образования и науки 

РФ Струго-Красненского района, органами местного самоуправления 

муниципального образования «Струго-Красненский район». В 

образовательных учреждениях области действует 5 коллективных 

договоров – это во всех общеобразовательных организациях, где есть 

первичная профсоюзная организация.  

Оказана помощь в информировании и оформлении документов в 

районный суд по поводу назначении пенсии 12 членам профсоюза.  
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5. ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Велась разъяснительная работа о норме рабочем времени 

учителя.  

15.09.2014 Работа с обращением коллектива воспитателей 

МБДОУ  детский сад «Солнышко». 

06 ноября 2014 года состоялось заседание районного совета 

профсоюзной организации работников народного образования и науки 

РФ. На заседании были рассмотрены вопросы: о предстоящей 

реорганизации образовательных учреждений в районе и выполнение 

при этом Трудового кодекса РФ, о проверке образовательных 

организаций по теме: «Соблюдение трудового законодательства при 

заключении и выполнении коллективных договоров в ОУ», об 

оздоровлении членов профсоюза, о проводимых конкурсах 

облсовпрофа, об изменениях в пенсионной системе в РФ. 

Правозащитная деятельность осуществлялась по различным 

направлениям. 

Было проведено 3 плановые тематические проверки по теме: 

«Выполнение коллективного договора» в МБОУ «Новосельская 

средняя общеобразовательная школа».  

«Соблюдение трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права» в Жданской 

ОШ и Лудонской ОШ. 

«Соблюдение трудового законодательства при заключении и 

изменении трудовых договоров с работниками образовательных 

организаций»  во Владимирской СШ 

В настоящее время выявленные нарушения в ходе проверки 

работодателем устранены полностью. 

 

В отчетном периоде райкомом продолжилось осуществление 

бесплатных юридических консультаций работников, молодых 

специалистов (обратилось 35 членов Профсоюза, из них 23 с 

положительным результатом) 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 
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ежегодного основного отпуска, применение пенсионного 

законодательства.  

На профсоюзных собраниях был утвержден расчетный листок 

работников.  

6. ОХРАНА ТРУДА  

22 октября 2014 года состоялся семинар-совещание по теме 

«Реализация Федерального закона от 28.12.2013 №426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда» 

 

 

 

 

Проведено ознакомление профсоюзного 

актива по темам: «Порядок проведения 

специальной оценки условий труда»; «Организация работы по охране 

труда в образовательной организации»; 

 Совместно с органами управления 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 2 человека. 

Несчастных случаев не было. 

 

7. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА  

Была выписана газета «Мой Профсоюз». 

Проведена работа по информированию «О социально-

экономическом положении в 

Псковской области и задачах 

Псковской областной организации 

Профсоюза» 

21 ноября 2017 года в Струго- 

Красненском районе на базе МБОУДО 

«Дом детского творчества» прошел 

семинар-обучение в рамках Года 

профсоюзного PR-движения  
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«Организация работы профсоюзного 

комитета». Обучение провели: Хруцкая 

Валентина Владимировна - заместитель 

председателя и Иванова Юлия 

Викторовна - главный правовой 

инспектор труда. На семинаре 

присутствовали председатели первичных 

профсоюзных организаций 

общеобразовательных учреждений 

района (Ефимова Галина Борисовна 

(МБОУ "Струго-Красненская СОШ), 

Игнатьева Любовь Анатольевна (МБОУ 

"Владимирская СОШ), Кириллова Ирина 

Михайловна (МБОУ "Новосельская 

СОШ), Мурашова Марина Михайловна (МБОУДО "ДДТ", Токарева 

Ирина Владимировна (МБДОУ "Детский сад №1"),  председатель 

Струго-Красненской районной профсоюзной организации Яковлев 

Юрий Васильевич.  

В 2017 году, первичная профсоюзная организация проводила 

регулярную работу по совершенствованию и развитию 

информационной работы в организации цель которого формирование 

единого информационного пространства.  

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. 

Состоялась встреча с коллективом Марьинского детского сада. 

После  встречи  5 членов коллектива вступили в Профсоюз. 
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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, размещение 

материала о деятельности организации на районном сайте Профсоюза  

http://profsouzstrugi.ucoz.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. РАБОТА ПО ИННОВАЦИОННЫМ ФОРМАМ 

20 августа 2014 Состоялась встреча  начальника пенсионного 

фонда Струго-Красненского района Ершовой Татьяны Ивановны с 

работниками МБДОУ «Детский 

сад №1». Были рассмотрены 

вопросы структуре пенсии с 2015 

года, расчет пенсии с 2015 года, 

страховая пенсия, накопительная 

пенсия.  

Были оформлены договора с 

НПФ «САФМАР» 5 членам 

Профсоюза. 

http://profsouzstrugi.ucoz.ru/
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17 декабря, в Стругах 

Красных состоялась первая елка 

для детей профактива. 

Молодежный совет Псковского 

облсовпрофа приготовил для 

ребят представление с участием 

Деда Мороза, Снегурочки, 

Машеньки, Медведя и Бабы-Яги. 

Все маленькие участники 

праздника получили сладкие 

подарки, а самые активные – мягкие игрушки, которые сшили для них 

профсоюзные активисты и участники социальных проектов 

Псковского облсовпрофа. 

Председатель первичной организации Мурашова Марина 

Михайловна совместно с директором Андреевой Верой Евгеньевной 

МБОУ «Дом детского творчества» организовали мероприятие по 

предупреждению заболеваемости гриппом.  Была приглашена 

медицинская сестра из районной центральной больницы, которая 

сделала прививки в Доме детского творчества 13 человек из 

организаций Дом детского творчества, Детская музыкальная школа, 

управление образования Администрации Струго-Красненского 

района.  

 

 

 

Активно проводилась работа по 

Пенсионному обеспечению: Проведен 

совместный семинар с представителем по 

вопросам пенсионного обеспечения в 

России, по разъяснению изменений в 

пенсионном законодательстве (ежегодное),  

-КПК «Профкредит» Количество 

пайщиков Кооператива составило 10 

человек.  

-Оздоровление членов Профсоюза: В течении пяти лет в 

санаториях Псковской области по льготной профсоюзной путевке 

оздоровлено в ЛПУ «Санаторий «Хилово» и «Санаторий «Голубые 
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озера» - 28 человек.  4 члена профсоюза получили сертификаты на 

оплату путевок. 

 

9. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ. 

Терехова К.А. член первичной профсоюзной организации 

МБОУДО «ДДТ», избрана в совет молодых педагогических 

работников при областной организации Профсоюза. 

Ведется разъяснительная работа среди молодых работников по 

вовлечению их в Профсоюз. Используется плакат «Десять причин 

чтобы вступить в Профсоюз» 

 
 

Профком районной профсоюзной организации провел среди 

членов профсоюзной организации анкету для работающей молодежи, 

состоящей в Профсоюзе и не состоящей в Профсоюзе. Анкета 

разработана Федерацией Независимых Профсоюзов и Институтом 

профсоюзного движения Академии труда и социальных отношений. 

Анализ анкет позволит изучить мотивацию профсоюзного членства 

молодежи. 

 

10. УЧАСТИЕ В ЕДИНЫХ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ  

14.08.2014 Участие первичных профсоюзных организаций в 

акции «Строим будущее вместе» общественного проекта гражданских 

инициатив – «Народная программа». Членами профсоюзной 

организации внесено 5 предложений, которые необходимо решить на 

уровне поселка или микрорайона.  
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7 октября 2014 г. в 16.30 в г.Пскове на 

Октябрьской площади состоялся митинг, 

посвященный Всемирному Дню действий 

профсоюзов под девизом «За достойный труд 

в мире без войн и санкций!», в котором 

приняли участие около 500 человек – 

профсоюзный актив и жители города. 

24 декабря 2014 года в г. Пскове на пл. Ленина в 15 ч. 30 мин. 

состоялся второй запланированный пикет против отмены 

социальных  льгот  и выплат, действующих на 

территории Псковской области, филиализации 

и оптимизации учреждений бюджетной 

сферы, в случае если учреждения 

экономически устойчивы, осуществляют 

разные виды деятельности и находятся на 

удалении друг от друга. За сохранение доступности и качества 

предоставляемых услуг населению в бюджетном секторе экономики. 

Поддержали Обращение делегатов VII Съезда 

Профессионального союза работников народного образования и 

науки РФ к депутатам Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по повышению и индексации 

заработной платы педагогических работников образовательных 

организаций в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации от 2012 года. 

 

25 февраля 2015 года состоялся митинг с требованиями 

соблюдения социальной справедливости и достойного труда 
7 октября 2015 года активисты районной профсоюзной 

организации: Яковлев Ю.В. председатель, Иванов А.О., Никифорова 

Е.Ф., Михеева Н.В., Громов А.Л. приняли участие в митинге в г.Пскове 

на площади Ленина, в котором приняли участие около 700 человек - 

профсоюзный актив и жители города. Участники мероприятия вышли 

с лозунгами «25 лет на защите прав и свобод трудящихся!», «Росту цен 

- опережающий рост зарплаты!», «Не будь заложником «серой» 

зарплаты!», «В России заработал – в Россию и вложи!», «Доходам 

россиян – реальный рост!», «Достойная зарплата – достойная пенсия!», 

«Руки прочь от работающих пенсионеров!», «Пенсионеры работают не 

http://profsouzstrugi.ucoz.ru/news/25_fevralja_2015_goda_sostojalsja_miting_s_trebovanijami_sobljudenija_socialnoj_spravedlivosti_i_dostojnogo_truda/2015-04-01-46
http://profsouzstrugi.ucoz.ru/news/25_fevralja_2015_goda_sostojalsja_miting_s_trebovanijami_sobljudenija_socialnoj_spravedlivosti_i_dostojnogo_truda/2015-04-01-46
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от хорошей жизни!», «Достойный труд, достойная зарплата, достойная 

пенсия!», «Защитим наше право на пенсионное страхование!», «Есть 

инфляция, должна быть индексация!», «Пенсионные накопления – 

собственность пенсионеров!», «Безопасным условиям – ДА! Росту 

профзаболеваний – НЕТ!», «25 лет ФНПР – новые возможности!», 

«Наша солидарность  –  наше оружие!», «Профсоюзы  не ищут 

дорогу  - они ее прокладывают!», «25 лет ФНПР – время борьбы и 

побед!», «Нет на предприятии профсоюза?! 

Обманут  работодателем  будешь!», «Обманули? Иди в профсоюз!», 

«Руки прочь от внебюджетных фондов!», «Бюджеты социальных 

фондов заработаны трудящимися!», «ПФР, ФСС, ФОМС 

сформированы на наши деньги!», «Средства внебюджетных фондов – 

средства рабочих!», «Урезание социальных льгот – удар по 

экономике!», «Меры экономии губят нашу экономику!» 

Обращение Совета Псковского регионального Союза 

организаций профсоюзов «Псковский областной совет 

профессиональных союзов» к Губернатору Псковской области 

А.А.Турчаку, депутатам Псковского областного Собрания по 1100 

рублей. 

Обращения Губернатору Псковской области, депутатам 

Псковского областного Собрания   В соответствии с постановлением 

Президиума Псковской областной организации от 28 июня 2016 г. № 

9-5 «Об ухудшении социально-экономического положения 

работников образовательных организаций Псковской области» 

аппаратом областной организации подготовлены и направлены в адрес 

Губернатора Псковской области, депутатов Псковского областного 

Собрания депутатов два Обращения от имени Президиума областной 

организации (прилагаются). 

1. О праве на компенсацию 

2. Об индексации окладов 

Комитет Псковской областной организации выступил с 

Обращением в адрес депутатов Псковского областного Собрания 

депутатов за 

- сохранение заработной платы работников образования 

на уровне 2015 года; 

- включение в Закон норм, обеспечивающих индексацию 

заработной платы всех работников образования в государственных и 

http://profsouzstrugi.ucoz.ru/novosti/gubernatoru_pskovskoj_oblasti.00docx.docx
http://profsouzstrugi.ucoz.ru/novosti/obrashhenie_indeksacija.docx
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муниципальных учреждениях в соответствии с ростом 

потребительских цен на товары и услуги, предусмотрев проведение 

индексации заработной платы в течение 2016 года; 

-сохранение действия статьи 9 Закона Псковской области от 

11.01.2005г. №401-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, проживающих в Псковской области»; 

-сохранение льгот Ветеранам труда Псковской области; 

- сохранение в Законе Псковской области от 07.05.2014 №1385-

ОЗ «Об образовании в Псковской области» всех выплат молодым 

специалистам. 

 

Митинг в Пскове "За индексацию должностных окладов 

работников бюджетной сферы Псковской области" 
 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в анкетировании Общероссийского народного фронта по 

теме «Зарплата и нагрузка учителя» 

Члены Струго-Красненской 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:  

8 февраля 2017 приняли участие в городе Пскове у памятника 

княгине Ольге в третьем пикете в поддержку требования индексации 

должностных окладов работников бюджетной сферы Псковской 

области 

Председатель Струго-Красненской 

районной профсоюзной организации 

работников народного образования и науки 

РФ 13 февраля 2017 года принял участие  

http://profsouzstrugi.ucoz.ru/news/mitinge_v_pskove_za_indeksaciju_dolzhnostnykh_okladov_rabotnikov_bjudzhetnoj_sfery_pskovskoj_oblasti/2017-02-15-88
http://profsouzstrugi.ucoz.ru/news/mitinge_v_pskove_za_indeksaciju_dolzhnostnykh_okladov_rabotnikov_bjudzhetnoj_sfery_pskovskoj_oblasti/2017-02-15-88
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в   митинге в Пскове "За индексацию 

должностных окладов работников бюджетной сферы Псковской 

области". 

 

Яковлев Юрий Васильевич, Ефимова 

Галина Борисовна приняли участие в работе 

районного координационного Совета 

26.04.2017 года. Заседание было посвящено 

теме: "О социально-экономическом 

положении в Псковской области в 2016 году 

и задачах профсоюзов на 2017" и приурочено 

к Международному дню солидарности трудящихся 1 мая 

- приняли участие в сборе подписей под Петицией губернатору 

Псковской области Турчаку А.А. в поддержку требований Псковского 

регионального союза организаций профсоюзов «Псковский областной 

совет профессиональных союзов» по вопросу индексации 

должностных окладов работников бюджетной сферы Псковской 

области в 2017 и 2018 годах. 

 

14.09.2018 Приняли участие в профсоюзном митинге против 

повышения пенсионного возраста, который состоялся в Пскове в 

сквере имени 60-летия Октября 

 

11.РАБОТА В КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ 

ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

Приняли участие в Семинаре-совещании для руководителей 

муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, и председателей районных организаций Профсоюза. 

http://profsouzstrugi.ucoz.ru/news/seminar_soveshhanie_dlja_rukovoditelej_municipalnykh_organov_osushhestvljajushhikh_upravlenie_v_sfere_obrazovanija_i_predsedatelej_rajonnykh_gorodski/2015-04-01-43
http://profsouzstrugi.ucoz.ru/news/seminar_soveshhanie_dlja_rukovoditelej_municipalnykh_organov_osushhestvljajushhikh_upravlenie_v_sfere_obrazovanija_i_predsedatelej_rajonnykh_gorodski/2015-04-01-43
http://profsouzstrugi.ucoz.ru/news/seminar_soveshhanie_dlja_rukovoditelej_municipalnykh_organov_osushhestvljajushhikh_upravlenie_v_sfere_obrazovanija_i_predsedatelej_rajonnykh_gorodski/2015-04-01-43
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Были подняты вопросы новой системы оплаты труда и 

сохранения социальных гарантий работников социальной сферы. 

6 сентября 2016 года Яковлев Юрий Васильевич, председатель 

Струго-Красненской районной профсоюзной организации и 

Герасимова Татьяна Васильевна, начальник управления образования 

Администрации Струго-Красненского района приняли участие в 

качестве приглашенных в заседании Отраслевой комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений по теме: "О 

совершенствовании механизма социального партнерства по защите 

интересов трудовых коллективов региона". На заседании 

рассматривались вопросы:  

- О состоянии и развитии социального партнерства в Псковской 

области; 

- Об итогах проведения общепрофсоюзной тематической 

проверки по теме "Соблюдение трудового законодательства при 

заключении и изменении трудовых договоров с работниками 

образовательных организаций" в период с 1 марта 2016 по 1 апреля 

2016 

- О проблемах в социально-экономическом положении 

работников образовательных организаций Псковской области и путях 

их решения. 

 

 

28 февраля 2017 года 

Яковлев Ю.В., председатель 

Струго-Красненской районной 

профсоюзной организации 

работников народного 

образования и науки РФ, 

принял участие в VI 

расширенном пленарном 

заседании Комитета областной 

организации. 
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06.04.2017 Председатель 

Струго-Красненской районной 

профсоюзной организации 

работников народного образования 

и науки РФ принял участие в работе 

встречи профсоюзного актива с 

Губернатором Псковской области 

Турчаком Андреем Анатольевичем 

 

Председатель Струго-

Красненской районной 

профсоюзной организации 

работников народного 

образования и науки РФ 

принимал участие в 

Августовских педагогических 

совещаниях в г.Пскове  

В рамках совещаний 

проходила профсоюзная секция председателей районных и городских 

организаций Профсоюза. 

 

 

Председатель                            Ю.В.Яковлев 

 


