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Порховская районная организация профсоюза работников народного 

образования и науки РФ объединяет 14 первичных профсоюзных 

организаций. На территории района в результате филиализации 

функционирует 7 образовательных учреждений- юридических лиц (4 

общеобразовательных учреждения, 2 дошкольных и 1 учреждение 

дополнительного образования). Во всех имеются члены профсоюза. Всего 

работающих в образовательных учреждениях, находящихся на территории 

района, 653 человека. Профсоюзным членством охвачено 30 % работающих. 

Профсоюзное членство педагогических работников составляет 40%. 

Районная профсоюзная организация через механизмы социального 

партнёрства с работодателями, органами местного самоуправления, контроль 

за соблюдением трудового законодательства, иные формы взаимодействия 

представительства обеспечивала защиту прав и интересов работающих.  

В текущей работе руководствовались материалами 7 съезда 

Профсоюза, материалами Исполнительного Комитета Профсоюза, 

документами и решениями Псковской областной организации. 2016 год был 

объявлен годом правовой культуры. Это предполагало повышение правовой 

грамотности членов профсоюза, развитие системы социального партнёрства, 

осуществление профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства. В первичные профсоюзные организации направлялись 

необходимые информационные материалы (бумажные и электронные), 

велась разъяснительная и консультативная работа с председателями п.п.о. и 

коллективами. Выписывается газета «Мой профсоюз».  

Проведены семинары: О социально-экономическом положении 

работников образования; регулирование социально трудовых отношений в 

образовательных учреждениях; Программа развития деятельности 

профессионального союза работников образования и науки РФ; реализация 

Указов Президента РФ от 2012года.  

Проведены заседания комитета: организация культурно-массовых 

мероприятий, о расходовании денежных средств, об итогах участия в 

мониторингах и акциях, об охране труда и оздоровлении членов профсоюза. 

В районе правовым инспектором обкома профсоюза и облсовпрофа в рамках 

общепрофсоюзной тематической проверки по теме: «Соблюдение трудового 

законодательства при заключении и изменении трудовых договоров с 

работниками образовательных организаций» проведены проверки 2-х 



образовательных учреждений: МБОУ «СОШ №1 г. Порхова» и отделения 

МБДОУ «Детский сад «Теремок» «Детский сад»Светлячок». 

В профсоюзной организации осуществлялись мониторинги: средней 

заработной платы  различных категорий работников отрасли, аттестации 

рабочих мест и СОУТ, выплат компенсаций за услуги ЖКХ, своевременной 

выплаты з/п. Профсоюзный актив участвует в круглых столах, организуемых 

облсовпрофом, во встречах с представителями пенсионного фонда по 

вопросам пенсионного законодательства.  

Профсоюзные организации участвуют в областных акциях по сбору 

подписей под обращениями к Губернатору области А.А.Турчаку, к 

Депутатам Псковского областного Собрания депутатов (о мерах социальной 

поддержки, об индексации з/п). Областной организацией профсоюза 

работников образования проведены семинары в трудовых коллективах 

образовательных учреждений. Так , Дни профсоюза состоялись в МБОУ « 

СОШ № 1 г. Порхова» и филиале МБОУ «СОШ №1 г. Порхова» «Полонская 

СОШ» ( тема: Место и роль Профсоюза в меняющемся трудовом поле и в 

целом в жизненном пространстве работника»). 

 Совместно с Управлением образования района проведена работа по 

заключению и регистрации коллективных трудовых договоров в 

образовательных учреждениях. Коллективные трудовые договора заключены 

в 6 (из 7) образовательных организациях. Существенную помощь в этом 

вопросе оказала  правовой инспектор обкома  профсоюза Иванова Ю.В. В 

октябре 2016 года на муниципальном уровне создана отраслевая комиссия по 

регулированию социально-трудовых отношений в сфере образования. По 

возможности проводится обучение профактива.  

Уполномоченный по охране труда МБОУ «СОШ №1 г.Порхова» 

прошёл курсовую подготовку в г.Пскове. Налажена работа с обращениями 

членов профсоюза. Так, даны разъяснения по использованию годового 

отпуска пед.работникам, по оплате больничных листов по 

нетрудоспособности, присвоение звания «Ветеран труда» и др.  

Один член профсоюза воспользовался  услугами КПК «Профкредит». 

Определённая работа проводилась оздоровлению работников. По льготным 

путёвкам поправили своё здоровье 7 человек (6 – с/н «Хилово», 1 – с/н 

«Черёха»). Реализован один выделенный сертификат на лечение в с/н 

«Хилово». Велась культурно-массовая работа (поздравления с Днём Учителя, 

чествование юбиляров, ветеранов  педагогического труда). 9 детей членов 



профсоюза побывали на профсоюзной ёлке в районе. Ежегодно районная 

профсоюзная организация выдвигает эксперта по оцениванию деятельности 

лучших учителей Псковской области. Нерешёнными остаются проблемы: 

повышение профчленства, совершенствование МРОТ, расчёт средней з/п  за 

нагрузку, выплата стимулирующих, индексация з/п. 

Председатель районной профсоюзной организации 

работников образования:                  С.Н.Тарасова 


