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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ.  

СОСТОЯНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА  

По состоянию на 1 января 2018 года в структуре Струго-Красненской 

районной организации Профсоюза 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» 

Профсоюзное членство в отчетный период не уменьшилось. В 2017 

году членство составляло 143 человека из них 5 не работающих пенсионера и 

14 человек убыло. Всего в 2017 году районной профсоюзной организацией 

было охвачено 162 человека. Прибыло 15 человек. (в 2016 – было 144 

человека из них 9 неработающих пенсионера и 9 человек убыло. Всего в 2016 

году районной профсоюзной организацией было охвачено 159 человек). 

Общий охват профсоюзным членством работающих составил 56,30% (без 

неработающих пенсионеров). В 2016 – 56,25%. Педагогических работников – 

96 человек (в 2016 году- 105), молодежи до 35 лет- 7 (в 2016 году – 9). 

Профсоюзные взносы уплачены полностью. В январе 2018 года была 

произведена сверка  по  выплате членских профсоюзных взносов за 2017 год 

бухгалтерией школы и бухгалтерии областной профсоюзной организации 

работников народного образования и науки РФ. 

 

2.ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ РАЙОННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА  

В 2017 году прошли отчеты и выборы в первичных профсоюзных 

организациях района. Был переизбран 1 председатель первичной 

профсоюзной организации МБОУ «Владимирская СОШ». 4 председателя 

сохранили свои должности. 

В 2017 году проведено 2 заседания райкома, на которых рассмотрены 

вопросы:  

1. О действиях районной организации Профсоюза в изменившихся 

условиях.  

2. О программе оздоровления членов профсоюза на 2017год.  
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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 Струго-Красненской 

районной профсоюзной организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ на 2017 год. 

 

3.СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ СТРУГО-

КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

Работа по выполнению Территориального трехстороннего соглашения 

между организацией профсоюза работников народного образования и науки 

РФ Струго-Красненского района, 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:  

 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-2017», «Ученик года -2017», «Сердце отдаю 

детям» 

 

4. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

РАБОТНИКОВ ОТРАСЛИ  

В 2017 году 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». По данным за 

2017 год в образовательных учреждениях области действует 5 коллективных 
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договоров – это во всех общеобразовательных организациях, где есть 

первичная профсоюзная организация. Количество работников, на которых 

распространяется действие коллективных договоров 254 из них 143 членов 

профсоюза. В 2017году райкомом была оказана правовая помощь в 

разработке 1 коллективного договора.  

 

5. ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2017 отчётном году правозащитная деятельность осуществлялась по 

различным направлениям. Была проведена 1 плановая тематическая проверка  

по теме: «Выполнение коллективного договора» в МБОУ 

«Новосельская средняя общеобразовательная школа». В настоящее время 

выявленные нарушения в ходе проверки работодателем устранены 

полностью. 

В 2017 году обкомом была оказана правовая помощь 2 членам 

Профсоюза. В отчетном периоде райкомом продолжилось осуществление 

бесплатных юридических консультаций работников, молодых специалистов 

(обратилось 12 членов Профсоюза, из них 8 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 ежегодного основного отпуска, применение пенсионного 

законодательства.  

 

6. 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 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. 

В 2017 году несчастных случаев не было. 

 

7. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА  

Проведена работа по информированию «О 

социально-экономическом положении в 

Псковской области в 2016 году и задачах 

Псковской областной организации Профсоюза на 

2017 год» 

21 ноября 2017 года в Струго-Красненском 

районе на базе МБОУДО "Дом детского 

творчества" прошел семинар-обучение в рамках 

Года профсоюзного PR-движения "Организация 
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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. 

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/  
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8. РАБОТА ПО ИННОВАЦИОННЫМ ФОРМАМ  

В 2016 году активно проводилась работа по данному направлению. 

-Пенсионное обеспечение: 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: на 1 января 2018 года в санаториях 

Псковской области по льготной профсоюзной путевке оздоровлено в ЛПУ 

«Санаторий «Хилово»  и «Санаторий «Голубые озера» - 8 человек.  

 

9. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ. 

Терехова К.А. член первичной профсоюзной 

организации МБОУДО «ДДТ» избрана в 

областной совет молодых членов Профсоюза. 

Ведется разъяснительная работа среди 

молодых работников по вовлечению их в 

профсоюз. Используется плакат «Десять причин 

чтобы вступить в профсоюз» 

 

 

 

 

 

10. УЧАСТИЕ В ЕДИНЫХ 

КОЛЛЕКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ  

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 
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Председатель Струго-Красненской районной профсоюзной 

организации работников народного образования и науки РФ 13 февраля 2017 

года принял участие в   митинге в Пскове "За индексацию должностных 

окладов работников бюджетной 

сферы Псковской области". 

 

Участие в анкетировании 

общероссийского народного 

фронта по теме: «Зарплата и 

нагрузка учителя»; 

Участие в анкетировании 

работающей молодежи. 

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. 

 

11. УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБКОМЕ. 

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 принял 

участие в Августовском 

педагогическом совещании в 

г.Пскове 24 августа 2017 года. 

Совещание проходило по 

теме: "Развитие педагогического 

потенциала как фактор обновления 

качества образования". 

В рамках совещание 

проходила профсоюзная секция председателей районных и городских 

организаций Профсоюза. 

 

Председатель :                           Ю.В.Яковлев 


