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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Во исполнение решений VII Съезда Профсоюза работа Псковской 

областной организации профсоюза работников народного образования и науки 

РФ в рамках Года правовой культуры строилась на основе Плана основных 

мероприятий на 2016 год, планов местных организаций. 

В соответствии с утвержденными планами все проведенные профсоюзные 

мероприятия, были направлены на повышение уровня правовой грамотности 

профсоюзных кадров и актива, состояние в целом правовой культуры в 

Профсоюзе.  

В отчетный период запланированные мероприятия, встречи, семинары 

Псковской областной организацией проходили под лозунгом  

«ГОД ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОФСОЮЗЕ». 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ. 

СОСТОЯНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА 

 

По состоянию на 1 января 2017 года в структуре Псковской областной 

организации Профсоюза насчитывается 26 местных организаций: 24 районных, 2 

городские профсоюзные организации и 2 профсоюзные организации ПсковГУ 

(работников и обучающихся) с правами территориальной. 

По данным статистической отчетности профсоюзное членство 

увеличилось на 26 человек, что составляет 0,2% от численности на 01.01.2016 г. 

Общий % профсоюзного членства работающих и обучающихся составил 

50,77%; количество членов Профсоюза - 14001 человек. 

Анализ статистических данных показал, что основным фактом, 

повлиявшим на повышение профсоюзного членства, стало увеличение 

обучающихся – членов Профсоюза на 8,3%.  

Однако отмечается снижение профсоюзного членства работающих на 

3,6%. Снижение профсоюзного членства непосредственно связано с 

продолжающейся процедурой реорганизации образовательных организаций в 

Псковской области, которая активно проводилась с мая по сентябрь 2015 г. в 

результате чего произошло уменьшение общего количества образовательных 

организаций.  

По статистическим данным Управления образования Псковской области, 

представленным в 2016 и 2017 гг., количество работников в отрасли по 

сравнению с 2015 г. (включая общеобразовательные организации, дошкольные 

общеобразовательные организации, все профессиональные обр. организации, 

организации доп. обр. детей) в целом уменьшилось на 914 человек, что составляет 

4,4%. Однако увеличилось количество работников в дошкольных 

образовательных организациях на 1074 человека. 
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Общий % профсоюзного членства работающих и обучающихся составил 

по Профсоюзу 50,77 %, что на 0,2 % выше, чем в 2015 году. Количество 

работающих составило 8315 чел., что на 311 чел. (3,6 %) меньше, чем в 2015 г. 

Общий % профсоюзного членства: 

- работающих– 52,8%, что на 1,3% меньше, чем в 2015 году; 

- в общеобразовательных организациях – 56,8%, что на 0,8% меньше 2015 

г.; 

- в дошкольных образовательных организациях – 50,8%, что на 1,4% 

меньше 2015 г.; 

- организациях дополнительного образования – 49,7%, что на 0,3% меньше 

2015 г.; 

- работающих ПсковГУ – 29,9%, что на 0,2% выше  2015 г. 

Среди молодежи до 35 лет – 69,3%, что на 5,2% выше 2015 г. 

В том числе общее количество членов Профсоюза из числа: 

- педагог. работников уменьшилось на 312 чел. (5,2%); 

- профессорско-преподавательского состава уменьшилось на 12 человека 

или на 3,7%.  

В структуре областной организации Профсоюза насчитывается 292 

первичных профсоюзных организаций, из которых: 

3 первичные профсоюзные организации - в учреждениях высшего 

профессионального образования, из них 1 организация обучающихся (студентов), 

работников ПсковГУ и филиала работников ПсковГУ. 

7 первичных профсоюзных организаций - в учреждениях 

профессионального образования. 

За 2015 год создана 1 новая первичная профсоюзная организация в г. 

Пскове. 

В результате реорганизации уменьшилось количество малочисленных 

организаций, и в настоящий момент общее количество малочисленных 

организаций составляет 65 ед. 

Наблюдается определенная положительная динамика численности членов 

Профсоюза – обучающихся, что реально повысило профсоюзную численность на 

01.01.2017 г. на 340 человек, что составило 8,3%. 

Количество членов Профсоюза обучающихся составило: 4093 человека. 

Отмечается реальный рост молодых педагогических работников до 35 лет 

на 7,1%. Основной причиной положительной динамики стало создание Совета 

молодых педагогических работников в июне 2015 г., создание Совета в 

Себежском районе Псковской области, привлечение молодых педагогов к 

общественной деятельности профсоюзной организации. 

Количество членов Профсоюза – неработающих пенсионеров остается на 

прежнем уровне. 

Общее количество вступивших в Профсоюз составило 1281 человек, 

выбывших – 1255. 

Самый высокий % профсоюзного членства в следующих организациях:  

Псковская районная – 83%; 

Бежаницкая районная – 81,9%; 

Дновская районная – 75,5%; 
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Великолукская районная – 75%. 

Одновременное увеличение количества членов Профсоюза и % прироста в 4 

организациях: 

Дновская районная (16 человек при 2,3% роста); 

Невельская районная (10 человек при 1,5% роста; 

Опочецкая районная (4 человека при 1,1% роста); 

Палкинская районная (3 человека при 0,3% роста); 

50%% профсоюзного членства и выше сохраняется в следующих 

организациях:  

Псковская районная 83% 

Бежаницкая районная 81,9% 

Дновская районная 75,5% 

Великолукская  районная 75% 

Новосокольническая районная 73,3% 

Великолукская городская 62,4% 

Пыталовская районная 62% 

Гдовская районная 59,95 

Палкинская районная 59% 

Стругокрасненская районная 56,2% 

Псковская городская 53% 

Печорская районная 52,7% 

Невельская районная 52,5% 

Пушкиногорска районная 52,5% 

Куньинская районная 52,2% 

Дедовическая районная 51,4% 

Себежская районная 51,3% 

Пустошкинская районная 51% 
 

Наибольшее снижение % профсоюзного членства наблюдается в 

Порховской районной организации (-12,6%). 

В Плюсской районной организации % профсоюзного членства остается на 

низком уровне, однако следует отметить, что наблюдается рост на 7% по 

сравнению с 2015 годом и увеличение членов Профсоюза на 8 человек. 

Особо следует отметить работу профсоюзной организации студентов 

ПсковГУ со структурным подразделением колледж ПсковГУ, которая увеличила 

профсоюзное членство обучающихся в целом на 8,3%. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ  

ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

 

I. Проведено 1 пленарное заседание КОМИТЕТА Псковской 

областной организации, на котором рассмотрены вопросы: 

1. Об информационно-аналитических материалах к августовским 

совещаниям 2016 года. 

2. Об ухудшении социально-экономического положения работников 

образовательных организаций Псковской области. 
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3. О действиях Псковской областной организации в связи с рассмотрением 

вопроса «О внесении изменений в постановление Администрации Псковской 

области от 12.09.2005 г. № 363 «О реализации закона Псковской области от 5 

апреля 2005 г № 427-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, работающих и проживающих в сельской местности на территории 

Псковской области». 

4. О переходе районных и городских профсоюзных организаций на 

централизованный бухгалтерский учет в Псковскую областную организацию 

профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

5. О расходовании финансовых средств на социальную поддержку 

выборных, штатных профсоюзных работников и других категорий профактива 

организаций Профсоюза. 

II. Проведено 4 заседания ПРЕЗИДИУМА Псковской областной 

организации, на которых рассмотрены вопросы: 

1. О статистическом отчёте областной профсоюзной организации за 2015 

год 

2. Об итогах реструктуризации (филиализации) образовательных 

организаций Псковской области и изменении профсоюзной структуры 

местных организаций Профсоюза 

3. О Годе правовой культуры в Профсоюзе образования 

4. Об итогах колдоговорной кампании (по отчетам КДКО), правовой 

работе (отчет 4-ПИ), работе по охране труда (отчет 19-ТИ) в учреждениях 

образования за 2015 год 

5. Об утверждении сводного финансового отчета о доходах и расходах 

Псковской областной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ за 2015 год (Форма 1-ПБ) 

6. О проведении общепрофсоюзной тематической проверки по теме 

«Соблюдение трудового законодательства при заключении и изменении 

трудовых договоров с работниками организаций в 2016 году в областной 

организации Профсоюза» 

7. О правовой инспекции труда Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

8. Об участии в работе областной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-экономических отношений 

9. О награждении Почетной грамотой Псковской областной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 

10. О ходатайстве о награждении Почетной грамотой ПРОО Псковский 

облсовпроф 

11.О представлении к награждению Почетной грамотой ФНПР 

9. О бонусной путевке 

13. О ситуации с реализацией указов Президента Российской Федерации 

от 2012 года в части повышения оплаты труда педагогических работников, мер 

по сохранению уровня социальных гарантий работников образования и 

студентов с учетом формирования федерального бюджета на 2016 год и 

дальнейших действиях Профсоюза 

14. О ситуации с выплатой заработной платы в общеобразовательных 
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организациях Псковской области за 1 квартал 2016 года и дальнейших 

действиях Псковской областной организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

15. О предварительных 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 по 1 апреля 2016 года 

16. Об участии в первомайской акции профсоюзов в 2016 году 

17. Об утверждении кадрового резерва Псковской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ 

18. О стажировке впервые избранных заместителей председателей 

региональных организаций Профсоюза с 4 по 6 апреля 2016 г. (информация) 

19. О проведении IV Международного форума «Профсоюз без границ -

2016» 

20. О внесении изменений в Положение Псковской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ о 

направлении членов профсоюза, не состоящих в трудовых отношениях с 

Псковской областной организаций профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, в поездки в уставных целях 

21. О награждении сертификатами на оздоровление в ЛПУ Псковской 

области членов Общероссийского Профсоюза образования 

22. О награждении сертификатами на оздоровление в ЛПУ Псковской 

области членов Общероссийского Профсоюза образования 

23. Об избрании делегатов на XXVI внеочередную Конференцию ПРОО 

Псковский облсовпроф 

24. О материалах Исполнительного Комитета Профсоюза №5 от 20-21 

мая 2016 года 

25. 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 по 1 апреля 2016 года 

26. Об итогах IV Международного форума «Профсоюз без границ – 

2016» 19-20 мая 2016 года 

27. О публичном отчете профсоюзной организации 

28. Об ухудшении социально-экономического положения работников 

образовательных организаций Псковской области 

29. О действиях Псковской областной организации в связи с 

рассмотрением вопроса «О внесении изменений в постановление 

Администрации Псковской области от 12.09.2005 г. № 363 «О реализации 

закона Псковской области от 5 апреля 2005 г № 427-оз «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в 

сельской местности на территории Псковской области» 

30. О созыве Комитета Псковской областной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

31. Об информации о Всероссийском семинаре-совещании заведующих 

финансовыми отделами-главных бухгалтеров межрегиональных и 
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региональных организаций Общероссийского Профсоюза образования 

32. О материалах Исполнительного Комитета Профсоюза №6 от 26 

сентября 2016 года 

33. Об участии во Всероссийском семинаре-совещании руководителей 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, и 

председателей региональных (межрегиональных) организаций 

Общероссийского Профсоюза образования 

34. Об участии заведующего финансовым отделом – главного бухгалтера 

областной организации Мироновой Ольги Дмитриевны в заседании Совета по 

финансовой работе при ЦС Профсоюза в период с 12 по 15 октября 2016 г. в г. 

Москве 

35. О повестке дня отраслевой комиссии по регулированию социально-

экономических отношений 

36. Об участии городских, районных и первичных организаций в 

Международном Дне солидарных действий профсоюзов «За достойный труд» 

7 октября 2016 года 

37. О повышении оплаты труда штатным профсоюзным работникам 

38. Об информации об исполнении сметы доходов и расходов областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ за 10 

месяцев 2016 года 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

Общие организационные мероприятия 

Принято участие: 

Исполком ФНПР Горбачева Н.Н., г. Москва – февраль. 

Конкурс «Талантами славен наш Профсоюз» - март. 

Обучение Воронкова С.С. – председателя ППО работников ПсковГУ, С-

Петербург – апрель. 

Стажировка заместителя председателя Хруцкой В.В., г.Москва– апрель. 

Акция «По местам партизанских боев» совместно с школой №106 г. 

Санкт-Петербург - март-июнь. 

Семинар-совещание СЗФО в г. Вологда – май. 

Областные спортивные соревнования по туризму среди педагогических 

работников – сентябрь. 

Обучение Воронкова С.С. – председателя ППО работников ПсковГУ, п. 

Дивноморское –сентябрь. 

Заседание Финансового совета при ЦС Профсоюза, Миронова О.Д. – 

октябрь. 

Оказана помощь педагогам Приморского края – сентябрь. 

Семинар-совещание совместно с Минобрнауки в г. Сочи – октябрь. 

День пожилого человека – октябрь. 

Участие в мероприятиях Архангельской межрегиональной организации, 

посвященных подведению итогов Года правовой культуры – декабрь. 

Областная организация Профсоюза в 2016 году участвовала в 

мониторингах: 
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ЦС Профсоюза: 

- «Развитие системы дополнительного образования детей» (26.01.16г.); 

- «О финансовом обеспечении деятельности государственных и 

муниципальных образовательных организаций, и оплаты труда работников 

образования на территории Псковской области» (14.03.16г.); 

- «О ситуации с организацией проведения медицинских осмотров 

работников образования» (31.05.16г.); 

- «Об имеющих фактах задержки выплаты заработной платы, оплаты за 

отпуск работникам образовательных организаций» (01.07.2016г.); 

- «О результатах СОУТ, проведенной в образовательных организациях в 

2014-2016 годах» (20.12.16г.). 

- «Профсоюзный мониторинг условий и порядка финансового  

обеспечения введения МРОТ с июля 2016 года» 

Мониторинги, проведенные Псковской областной организацией 

профсоюза работников народного образования и науки РФ:  

- «О средней заработной плате педагогических работников 

образовательных организаций за 1 квартал 2016 года»; 

- «О наличие в муниципальном образовании заключенного 

территориального отраслевого Соглашения» 

- «О создании на муниципальных уровнях Отраслевых комиссий по 

регулированию социально-трудовых отношений в сфере образования». 

 

Работа с профсоюзными кадрами и активом 

Анализ статистической отчетности Псковской областной организации 

показал, что численность профсоюзного актива составляет 3415 человек, в том 

числе 26 председателей местных организаций, 2 председателя ППО 

работников и студентов высшего профессионального образования. Прошли 

обучение за отчетный период 479 профсоюзных активиста, каждый 7-ой 

профактивист, общее количество школ профактива и постоянно действующих 

семинаров составило – 57. 

За отчетный период аппаратом областной организации проводилось 

консультирование, оказание методической помощи местным и первичным 

профсоюзным организациям по вопросам организационной, информационной 

работы и др.  

Организованы и проведены семинары и совещания, Дни Профсоюза в 

городских и районных организациях, встречи с профсоюзным активом 

образовательных организаций по вопросам:  

 Профсоюзы в системе социального партнерства. 

 Роль кредитно-потребительского кооператива «Профкредит» в 

деятельности областной организации. 

  Коллективный договор и его влияние на мотивацию профсоюзного 

членства. 

 Трудовое законодательство и нормы трудового права. 

 Оздоровление членов Профсоюза в санаториях Псковской области. 

 Современные подходы к мотивации профсоюзного членства. 

 Организация профсоюзной работы в образовательном учреждении. 
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 Основные направления работы в Псковской областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

 Информационная работа в Профсоюзе. 
 МО Количество посещенных  

образовательных организаций 

1.  г. Псков 6 

2.  Бежаницкий район 5 

3.  Псковский район 4 

4.  Палкинский район 4 

5.  Себежский район 3 

6.  Островский район 3 

7.  Гдовский район 3 

8.  Плюсский район 2 

9.  Новоржевский район 2 

10.  Невельский район 2 

11.  Порховский район 2 

12.  Пушкиногорский район 2 

13.  Стругокрасненского 2 

14.  Дновский район 2 

15.  г. Великие Луки 2 

16.  Красногородский район 2 

17.  Новосокольнический район 1 

18.  Куньинский район 1 

19.  Новоржевский район 1 

20.  Локнянский район 1 

21.  Усвятский район 1 

22.  Великолукский район 1 

23.  Печорский район 1 

24.  Пустошкинский район 1 

 Итого 54 выезда 

 

4. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

Работа областной организации по созданию советов молодых 

педагогических работников началась в 2015 г. В Год молодежи был создан 

Совет молодых педагогических работников при псковской областной 

организации Профсоюза. 

За полтора года проведена следующая работа по данному направлению. 
 Мероприятие Период проведения Ответственные 

1 Создание Совета молодых 

педагогических работников при 

Псковской городской организации 

Май, 2015 г. Псковская 

городская 

организация 

2 Создание Совета молодых 

педагогических работников при 

Псковской областной организации 

Июнь 2015 г. Аппарат 

областной 

организации 
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3 Всероссийская педагогическая 

школа Профсоюза 

ежегодно  

 Всероссийская педагогическая 

школа Профсоюза - 2016 

Апрель, 2016 

С-Петербург 

Себежская 

районная 

организация 

4 Подготовка выступления команды 

на Международном форуме 

«Профсоюз без границ -2016»  

Апрель-май, 2016 Аппарат 

Совместно с 

ПсковГУ 

Совет молодых 

педагогов 

5 Организация и проведение 

Международного форума 

«Профсоюз без границ -2016» 

Май 2016 

п. Пушкинские 

Горы 

Аппарат областной 

организации 

Совет молодых 

педагогов 

6 Круглый стол «Молодой педагог: 

адаптация и становление. 

Проблемы и перспективы» 

Май 2016 

п. Пушкинские 

Горы 

Аппарат областной 

организации 

7 Школа молодого профсоюзного 

лидера – 2016 

ТБ «Алоль» - 

август, 2016 

СОП 

Псковский 

облсовпроф 

8 Студенческий лидер ежегодно ППО студентов 

ПсковГУ 

9 «Студенческий лидер – 2016» Сентябрь, 2016 ППО студентов 

ПсковГУ 

10 Форум молодых педагогических 

работников 

 

Сентябрь, 2016 

УОиО «Алоль 

Совет молодых 

педагогов 

совместно 

Себежская 

районная 

организация 

11 Создание Совета молодых 

педагогов при Себежской 

районной организации 

Ноябрь, 2016 

г. Себеж 

Себежская 

районная 

организация, Белов 

А.Н. 

12 Всероссийском молодежном 

профсоюзном форуме 

«Стратегический резерв 2016» 

ФНПР 

г. Пятигорск – 

декабрь, 2016 

Белов А.Н. 

 

В 2016 г., за отчетный период аппаратом областной организации была 

продолжена работа по созданию Советов молодых педагогов на уровне 

местных организаций. Оказывалась практическая и консультативная помощи 

местным организациям и молодежному профсоюзному активу. 

Принято участие в следующих мероприятиях: 

Всероссийская педагогическая школа - С-Петербург (Себежская 

районная организация – 2 чел.) – апрель. 

Подготовка выступления команды на Международном форуме 

«Профсоюз без границ» совместно с ПсковГУ - май. 

Школа молодого профсоюзного лидера – 2016, ТБ «Алоль» - август. 
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«Студенческий лидер – 2016» -сентябрь. 

В Форуме молодых специалистов г.Пскова совместно с управлением 

образования г. Пскова (основные вопросы трудового законодательства) – 

сентябрь. 

В Форуме молодых педагогических работников – УОиО «Алоль» - 

сентябрь. 

Создан и начал работу Совет молодых педагогов при Себежской 

районной организации – ноябрь. 

Серьезным событием стало участие во Всероссийском молодежном 

профсоюзном форуме «Стратегический резерв 2016» ФНПР, г. Пятигорск – 

представитель Псковской областной организации профсоюза представлял весь 

отраслевой Профсоюз при восхождении га Гору Эльбрус при развертывании 

флага ФНПР. 

 

5. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В целях развития социального партнерства, представители Профсоюза 

входят в состав постоянно действующих органов ГУО образования.  

Так, Председатель Псковской областной организации Профсоюза и 

работники аппарата принимают участие в работе: 

 Общественного совета при ГУО Псковской области 

  Коллегии ГУО  

 Главной аттестационной комиссии; 

 Экспертной комиссии по отбору кандидатов на награждение 

Грантами Президента и Губернатора области, 

 Экспертной комиссии по представлению к государственным 

наградам; 

 в общественной экспертизе при проведении ЕГЭ; 

 в качестве общественных экспертов в проведении олимпиад, 

 Аккредитационной коллегии ГУО Псковской области, 

 комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации 

или ликвидации образовательных организаций Псковской области. 

В ходе командировок в города и районы области проводились встречи с 

главами, заместителями глав районов для обмена мнениями по текущим вопросам 

и возникающим проблемам развития образования в муниципалитетах, а также 

информирование органов государственной власти и местного самоуправления о 

фактах нарушений трудовых прав и социально-экономических интересов 

работников образования и принятия по ним решений. 

Материалы президиумов, пленарных заседаний областного Комитета 

Профсоюза в течение года направлялись органам власти по социально-

экономическим и трудовым проблемам работников образования. 

Председатель областной организации Профсоюза и члены Президиума 

принимали участие в заседаниях по проблемам образования, защиты социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников образования и 

обучающихся, проводимых Администрацией Псковской области, в заседаниях 
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областной трёхсторонней комиссии, участие в работе ОНФ, общественном совете 

при Фонде социального страхования. 

В июне 2016 года заключено Соглашение с Государственной инспекцией 

труда Псковской области. 

Взаимодействие с Государственным управлением образования 

Псковской области 
3.1. Работа в рамках Соглашения между Государственным управлением 

образования Псковской области и Псковской областной организацией 

Общероссийского Профсоюза образования, заключённого на 2016-18 годы. 

 Создана отраслевая комиссия по регулированию социально-трудовых 

отношений и проведено 2 заседания комиссии (август, ноябрь) 

 Осуществлялось взаимодействие с руководством и специалистами 

аппарата управления образования по вопросам:  

 выполнение майских Указов Президента РФ и Дорожных карт по всем 

видам образовательных организаций; 

 защита социально-экономических интересов, трудовых и иных 

социальных прав работников отрасли; 

 участие в работе коллегии ГУО (в соответствии с планом работы); 

 в работе Главной аттестационной комиссии; 

 в работе экспертной комиссии по отбору кандидатов на награждение 

Грантами Президента и Губернатора области, представление к государственным 

наградам; 

 участие в общественной экспертизе при проведении ЕГЭ; 

 участие в качестве общественных экспертов в проведении олимпиад 

 участие в заседании Аккредитационной коллегии ГУО Псковской 

области, экспертном совете. 

Профсоюзный актив принимал участие в работе августовских 

педагогических совещаний в городах и районах области 

Участие в работе оргкомитетов: «Учитель года-2016», «Воспитатель года- 

2016», «Психолог года- 2016», «Учитель года Пушкиногорья», «Всему начало 

отчий дом», конкурс воспитательных систем и других профессиональных 

конкурсах и совещаниях. 

В 20 территориях области заключены муниципальные Соглашения. 

Партнёрские взаимоотношения между сторонами складываются на 

территориальном уровне в большинстве муниципалитетов. Среди них Себежская, 

Стругокрасненская, Новосокольническая, Невельская, Псковская районные 

организации и Псковская, Великолукская городские организации. 

Областная организация Профсоюза официально информировала 

представителей сторон соглашения о принимаемых решениях по проблемам, 

включенным в Соглашение, другим социально-экономическим вопросам, 

затрагивающим социально-экономические и трудовые права работников отрасли, 

а также обеспечивала представителям всех сторон возможность принимать 

участие в рассмотрении на всех уровнях проблем, не включенных в Соглашение, 

но представляющих взаимный интерес. 
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6. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ 

И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА РАБОТНИКОВ ОТРАСЛИ 

В 2016 году регулирование социально-трудовых отношений 

осуществлялось на основании: 

 Отраслевого Соглашения, регулирующего социально-трудовые 

отношения в областных, государственных учреждениях образования Псковской 

области на 2016-2018годы. 

 Соглашения о сотрудничестве между Псковской областной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации и Витебской областной организацией Белорусского Профсоюза 

работников образования и науки.  

 Договора о сотрудничестве между Псковской областной организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ и Минской областной 

организацией Белорусского профсоюза работников образования и науки. 

В июне 2016 года Псковская областная организация Общероссийского 

Профсоюза образования заключила Соглашение о взаимодействии с 

Государственной инспекцией труда в Псковской области, что позволяет 

оперативно подключать этот авторитетный орган по защите трудовых и 

социальных прав работников отрасли, в случае необходимости.  

По данным за 2016 год в образовательных организациях области действует 

230 коллективных договоров (79,6%), в том числе 87,7% учреждений, 

реализующих программы общего образования, 73,6% учреждений дошкольного 

образования, 71,0 % учреждений дополнительного образования детей, 100% 

учреждения высшего профессионального образования, 100% учреждений 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов, 85,7% учреждений среднего профессионального образования и 

62,5% учреждений категории «другие», на 2015год данный показатель составлял 

133 коллективных договора (т. е. 60,6%).    

230 (100%) коллективных договора прошли уведомительную регистрацию в 

государственном комитете Псковской области по труду и занятости населения. 

Количество работников, на которых распространяется действие коллективных 

договоров 13266, из них 8315 членов профсоюза.  

59 первичных профсоюзных организаций не имеют коллективных 

договоров и 6 местных организаций не имеют Соглашений. 

Общее количество действующих соглашений 14. Партнёрские 

взаимоотношения между сторонами складываются на территориальном уровне в 

большинстве муниципалитетов. Среди них Себежская, Стругокрасненская, 

Новосокольническая, Невельская, Псковская районные организации и Псковская, 

Великолукская городские организации. 

Большую целенаправленную работу по организации колдоговорной 

кампании провели председатели местных профсоюзных организаций: Порховский 

район- С.Н.Тарасова, г. Великие Луки –З.М. Казакова.  

Следует отметить стабильную ситуацию по заключению коллективных 

договоров в следующих районных профсоюзных организациях: Гдовской, 

Дновской, Невельской, Новоржевской, Плюсской, Псковской, Пустошкинской, 

Пушкиногорской.  
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Отрицательная динамика по заключению коллективных договоров 

сохраняется в Дедовичской (0 коллективных договоров), Псковской городской (-

33 коллективных договора), Себежской (-8 коллективных договоров), Локнянской 

(-7 коллективных договоров), Островской (-5 коллективных договоров), 

Бежаницкой (-7 коллективных договоров) Великолукской (-2 коллективных 

договора) районных организациях. Данные обстоятельства свидетельствуют о 

том, что председатели организаций Профсоюза недостаточно контролируют 

процесс заключения территориальных соглашений и коллективных договоров, 

самоустраняясь от такого важного этапа социального партнерства как заключение 

соглашения или коллективного договора, лишая тем самым работников отрасли 

права на дополнительные меры социальной поддержки и льготы. 
В отчетный период была оказана правовая помощь в разработке 26 

коллективных договоров и соглашений. Обком профсоюза разработал и направил 

во все первичные профсоюзные организации макеты коллективных договоров. 

В течение всего отчетного 2016 года проводились проверки 

образовательных организаций на предмет внесения изменений в коллективный 

договор и соответствия этих изменений трудовому законодательству и интересам 

работников образования 

В 2017 году Псковская областная организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ планирует усилить работу по разработке и 

заключению коллективных договоров и Соглашений. 

 

7. ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

За отчетный период Президиумом областной организации рассмотрено 13 

вопросов о правозащитной работе. 

Консультирование, оказание методической, информационной и правовой 

помощи местным и первичным организациям, в т.ч. по применению 

действующего законодательства. 

Обучено 30 внештатных правовых инспекторов труда (особенности 

заключения ТД, документальное оформление результатов, методика проведения 

проверки соблюдения трудового законодательства при заключении ТД) – 

февраль. 

Организованы и проведены плановые проверки по соблюдению трудового 

законодательства в образовательных учреждениях: - 18. Выявлено100 нарушений.   

В марте-апреле проведена Общепрофсоюзная тематическая проверка 

«Соблюдение трудового законодательства при заключении и изменении ТД с 

работниками» Проверено 45 образовательных организаций. Проверено ТД – 1555. 

Выявлено нарушений – 576.Оформлено документов в суды – 33. 

Удовлетворено – 29.Рассмотрено письменных жалоб и обращений – 196. 

Принято на личном приеме, включая устные обращения – 680. 

В результате всех форм деятельности экономическая эффективность 

правозащитной работы Псковской областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ за 2016 год составила около 5 млн 941тыс.руб.  

 

 

 



16 

 

8. ОХРАНА ТРУДА 

В отчетный период работа по охране труда в Псковской областной 

организации профсоюза строилась по следующим направлениям: 

1. Проверки состояния условий и охраны труда (плановые и по обращениям, 

жалобам членов профсоюза); 

2. Совместная проверка с уполномоченными лицами по охране труда, 

внештатными техническими инспекторами труда и муниципальными органами, 

осуществляющими управление в сфере образования по подготовке 

государственных (муниципальных) образовательных организаций к новому 

учебному году; 

3. Участие во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в 

области условий и охраны труда «Успех и безопасность»;  

4. Экспертиза локально-нормативных актов по охране труда; 

5. Проведение семинаров по охране труда; 

6. Консультации работников (членов профсоюза и работодателей по вопросам 

охраны труда; 

Как и в предыдущие годы, одним из приоритетных направлений в 

деятельности внештатной инспекции труда, позволяющей определить состояние 

условий и безопасности труда, явилось проведение обследований и проверок 

соблюдения требований охраны труда в образовательных организациях. 

Внештатными инспекторами труда под руководством главного правового 

инспектора труда Псковской областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ за истекший период проведено 

11комплексных обследований, выявлено 68 нарушений охраны труда, выдано 11 

представлений. 

Во всех первичных профсоюзных организациях выбраны и действуют 289 

уполномоченных по охране труда, которые  осуществляют общественный 

контроль за состоянием кабинетов, оборудования, спортивных снарядов, 

участвуют в подготовке вопросов по охране труда на заседаниях профсоюзных 

комитетов и др. За истекший период уполномоченными лицами по охране труда 

проведено 132 обследования, выявлено 396 нарушений. 

В отчетный период была продолжена практика оказания методической 

помощи членам профсоюза, профсоюзному активу и руководителям 

образовательных организаций, а именно дано 138 консультаций по вопросам 

охраны труда.  

Вопрос обеспечения безопасных условий труда с целью снижения уровня 

производственного травматизма был рассмотрен сторонами социального 

партнерства в 2016 году на заседании трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в Псковской области.  

28 ноября 2016г. состоялось заседание коллегии областной прокуратуры, на 

котором было принято решение привлечь внимание надзорных органов к 

вопросам охраны труда в Псковской области, и это значит, что в первом 

полугодии 2017 года возможно увеличение количества проверок безопасности 

условий труда. Также работодателям было указано, что до конца 2018 года 

специальная оценка условий труда должна быть проведена во всех организациях 

и учреждениях, вне зависимости от форм собственности и видов деятельности. 
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В отчетный период несчастных случаев зафиксировано не было. 

В 2016 году  проведено бесплатное обучение уполномоченных доверенных 

лиц по охране труда . От Псковской областной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ обучено 138 человек. 

В 26 районных (городских) организациях Профсоюза образования в 

рамках мероприятий, приуроченных к Всемирному дню охраны труда, прошли 

профсоюзные собрания под девизом: «Стресс на рабочем месте: коллективный 

вызов». В Псковской городской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ был проведен семинар для председателей первичных 

профсоюзных организаций, который был начат с видео обращения заведующего 

отдела-главного технического инспектора труда ЦС Профсоюза Ю.Г. Щемелёва о 

стрессе на рабочем месте. Далее был продолжен семинар представителем СОП 

Псковский облсовпроф по теме: «Развитие стрессоустойчивости для повышения 

эффективности деятельности профсоюзных работников», «Эмоциональное 

выгорание». Завершился семинар для председателей первичных профсоюзных 

организаций тестом на индивидуальную чувствительность к стрессу.  

В 2016 году финансовые средства на мероприятия улучшения условий 

труда и охрану труда выделяются из районных бюджетов на проведение 

специальной оценке условий труда (СОУТ): 

 4 млн.905 тыс.600 рублей затрачено на мероприятия по проведению 

специальной оценке условий труда (СОУТ); 

 6 млн. руб. затрачено на медицинские осмотры; 

 около 300 тыс. руб. на обучение по охране труда специалистов и 

отдельных категорий работников; 

 около 680 тыс. руб. на выдачу работникам СИЗ. 

В отчетный период израсходовано на мероприятия улучшения условий 

труда и охрану труда около 11 млн. рублей. 

 

9. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

В рамках информационной работы аппаратом областной организации 

разработаны и выпущены информационные плакаты в количестве по 200 шт.: «10 

причин, чтобы вступить в Профсоюз», «Вместе мы сила», «2016 Год правовой 

культуры в Профсоюзе», «Вступай в Профсоюз и становись членом КПК 

«Профкредит», «Здравствуй племя, молодое, профсоюзное!» 

Продолжает работать Сайт областной организации 

http://www.eseur.ru/pskov/ 

Страница областной организации ВКонтакте  https://vk.com/public61712185 

Создана и начала работать Страница Совета молодых педработников 

ВКонтакте https://vk.com/club127859242 

Действует Доска Почета «Ими гордится Профсоюз», Профсоюзная 

витрина сувениров и награждений, Информационный стенд возле оф.46. 

Осуществлена подписка на газету «Мой Профсоюз – 200 экз., 

«Солидарность» - 6 экз. 

Участие в интернет-конкурсе рефератов по вопросам трудового 

законодательства ЦС Профсоюза – Пустошкинская районная организация,  

http://www.eseur.ru/pskov/
https://vk.com/public61712185
https://vk.com/club127859242
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Направлены 2 статьи в ЦС Профсоюза, посвященные году правовой 

культуры для публикации в газете «Мой Профсоюз» – Псковская городская 

организация (Анненкова Л.В. – МБДОУ Д/С №17 «В море социальных проблем 

Профсоюз для людей стал спасательным кругом», аппарат обл. организации – 

«Профсоюз всегда стоит на букве закона») – май. 

 

10. УЧАСТИЕ В ЕДИНЫХ КОЛЛЕКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ 

 

Сбор подписей под Обращениями с требованиями к Губернатору Псковской 

области и депутатам Псковского областного Собрания.  

- 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 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». 

Участие в Международной профсоюзной акции - Всемирный день действий 

«За достойный труд».  Главная ее цель – привлечь внимание правительств и 

работодателей к насущным проблемам наемных работников на всей планете – 

октябрь. 

11. МЕЖДУНАРОДНАЯ РАБОТА 

 

Организован и проведен Международный форум "Профсоюз без границ - 

2016" п. Пушкинские Горы (участники Псковская, Смоленская, Витебская, 

Минская областные организации) – май. В рамках мероприятия проведено 

заседание Круглого стола по теме «Молодой педагог: адаптация и становление. 

Проблемы и перспективы». Мероприятие освещено на Сайте областной 

организации. 

12. ИНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 

оздоровление 

На 01 января 2017 г. оздоровлено 490 членов Профсоюза, каждый 28-ой. 

Оздоровление и отдых 

 ЛПУ «Санаторий «Хилово» - 339 членов Профсоюза, в т.ч 

награждены сертификатами - 26;  

 ЛПУ «Санаторий «Голубые озера» - 89 членов Профсоюза, в т.ч 

награждены сертификатами - 24; 

  ЛПУ «Санаторий «Череха» - 62 члена Профсоюза, в т.ч награждены 

сертификатами – 6. 

Общая сумма реализованных сертификатов составила – 224000 рублей. 

По итогам реализации на 01.01.2017 г. реализовано 12 бесплатных 

профсоюзных путевок. 

Оказано содействие членам Профсоюза в приобретении путёвок в 

санатории Р. Беларусь. 
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КПК «Профкредит 

КПК «Профкредит» в 2016 году продолжает работать как микрофинансовая 

организация, зарегистрированная в ЦБ России. Всего в КПК «Профкредит» 

состоит на учете на 1 декабря 2016 года 179 пайщиков, из которых в 2016 году 

вступили 53 пайщика. Выбыло 4 пайщика. 

Выдано кредитов – 139 на сумму 5081,5 тыс. руб.  

Всего с начала образования КПК «Профкредит» выдано займов на сумму 

10255,1 тыс. руб. 

 

13. НАГРАЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА 

 

Оформлены материалы на награждение профсоюзного актива почётными 

наградами и награждены: 

 Грамота ФНПР – 1; 

 Грамота Псковского областного комитета Профсоюза (по представлениям 

рай(гор), первичных профорганизаций) – 58 профсоюзных активиста; 4- 

социальных партнера; 

 Грамота облсовпрофа - 4 профсоюзных активиста; 

 Диплом облсовпрофа «За содружество» - 4 социальных партнера. 

 

 

 

Председатель                                                                               Н.Н.Горбачева 


