
 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ О РАБОТЕ 

ПЕЧОРСКОЙ  РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ  

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

за 2016год 

В Печорской районной профсоюзной организации работников образования и науки в 

2016году прошла реорганизация.                                                                                                  

В настоящее время районная профорганизация состоит из 9 первичных профсоюзных 

организаций/в них 3 профгруппы/, 177человек членов профсоюза, что составляет 52% от 

всех работников  образования Печорского района  

Состав Печорской  районной  профсоюзной организации: 

Членов профсоюза 

/всего/ 

177 чел 

Общеобразовательные учреждения 9 147 чел 

Дошкольные образовательные учреждения 

/профгруппа/ 

1 20 чел 

Учреждения дополнительного 

образования/профгруппа/ 

1 10 чел 

 

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 Защита  экономических и трудовых прав работников образования 

-участие в совершенствовании системы оплаты труда 

В конце декабря 2015г вышло Постановление Управления образования Печорского 

района «Об ограничении выплат стимулирующих надбавок в общеобразовательных 

учреждениях Печорского района». В связи с этим Профсоюзным комитетом было 

составлено Письмо в адрес Начальника Управления образования с обоснованием 

незаконности данного Постановления и после встречи с Профсоюзным активом 

Постановление было отменено. 

- сбор подписей 

В августе 2016г принимали активное участие в сборе подписей под Обращением к 

Губернатору Псковской области А.А. Турчаку, к депутатам Псковского областного 

Собрания депутатов с требованием исполнить пункт 2 статьи 4 Закона Псковской области 

«Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской 



области» в части проведения индексации должностных окладов работников бюджетной 

сферы в кратчайшие сроки (II полугодие 2016г), а также с требованием 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». Собрано 85 подписей /участники Августовской конференции/ 

- участие в анкетировании 

Члены профсоюза Печорской районной организации работников образования и науки 

активно принимали участие во всех анкетированиях и опросах , проводимых Псковской 

областной организацией профсоюза работников образования и науки.  

 

 Правозащитная работа 

 В рамках Года правовой культуры проведена проверка МБОУ «Новоизборская школа» 

правовым инспектором Псковской областной организации профсоюза работников 

образования и науки Ивановой Ю.В.  

 Члены профсоюза получали  консультации юриста областной организации профсоюза 

 

Развитие социального партнерства 

Имеют  «Коллективные договора»    5 Общеобразовательных организаций, действие 

которых распространяется на 152 члена профсоюза. 

 

Информационная работа 

- организация семинаров, совещаний 

В декабре 2016года организована встреча в МБОУ «Печорская средняя 

общеобразовательная школа №3» с председателем Псковской областной организации 

профсоюза работников образования и науки Горбачёвой Н.Н. На этой встрече Горбачёва 

Н.Н. подробно рассказала о работе профсоюзной организации, ответила на вопросы. 

21 декабря 2016г на заседании профсоюзного комитета присутствовала Председатель 

Псковской областной организации профсоюза работников образования и науки 

Горбачёвой Н.Н.  и Начальник Управления образования Авдеев С.А. На заседании 

подведены итоги работы за 2016год, Горбачёва Н.Н. рассказала о работе обкома 

профсоюза, ответила на вопросы.  

- распространение информации ЦС профсоюза, Областного совета профсоюза 

-все первичные профсоюзные организации  подписаны  на газету «Мой профсоюз»  

 

Финансовое укрепление организации 

- ведётся контроль  за полнотой сбора и целевое использование членских профсоюзных 

взносов 



Оздоровление работников образования, социальная защита, культурно-массовая 

работа 

- Льготное санаторно-курортное лечение для членов профсоюза 

В 2016году воспользовались льготными путёвками 9 членов профсоюза 

- санаторий «Черёха»-1 

-санаторий  «Голубые озёра» -3 

-санаторий «Хилово»-5 

- Материальная помощь из фонда «Солидарность» -3 члена профсоюза 

-Культурно-массовая работа  

Силами актива Печорской районной организации профсоюза работников образования и 

науки организовано торжественное мероприятие, посвященное профессиональному 

празднику «День Учителя». На мероприятии награждены Грамотами Псковской 

областной организации профсоюза работников образования и науки члены Печорской 

районной организации профсоюза -8 активистов, 20 юбиляров. Особые слова 

благодарности  звучали в адрес председателей  первичных профсоюзных организаций  и 

им вручены «Благодарственные письма». В этот день особо чествовали ветеранов 

педагогического труда /более 40 человек/ им вручены цветы и сувениры. 

 

Председатель                                    Г.Л.Александрова 


