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1 Общая характеристика организации состояние  

профсоюзного членства 

 
Девиз профсоюзов: «Наша сила в единстве, поэтому и наша 

Пушкиногорская районная организация профсоюза работников народного 

образования и науки РФ ставит перед собой задачу по сплочению 

коллектива, по увеличению членства в профсоюзе. Мы хотим, чтобы все 

работники: и технический персонал, и администрация, и учителя были 

объедены не только профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы 

коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать 

проблемы, радовался и огорчался вместе с ним. Только в таком дружном 

коллективе есть место новым творческим начинаниям, профессиональному 

росту и прогрессивным идеям.   

 По состоянию на 1 января 2017 года в структуре 

Пушкиногорской районной организации Профсоюза насчитывается 4 

первичных профсоюзных организаций, из которых: 

  профсоюзная организация МБОУ «Пушкиногорская средняя 

школа им. А. С. Пушкина» 

 профсоюзная организация ГБОУ «Пушкиногорская санаторная 

школа –интернат» 

 профсоюзная организация МБДОУ Пушкиногорский детский сад 

«Сказка» 

 профсоюзная организация ГБУДОПО «Детско-юношеская 

спортивная школа «Мишутка»» 

Общий охват профсоюзным членством работающих в 2016 году 

составил 53%. 

Количество членов профсоюза составило 155 человек.  

Профсоюзные взносы уплачены полностью. 

В январе 2016 года была произведена сверка по выплате членских 

взносов: бухгалтерий образовательных учреждений и бухгалтерий областной 

профсоюзной организации работников народного образования и науки РФ. 

 

2 Организационное укрепление Районной организации. 

В 2016 году было проведено 3 заседания Комитета Пушкиногорской 

районной организации, на которых рассмотрены вопросы: 

1.  О действиях Профсоюза в связи с ухудшением положения 

работников образования Псковской области.  

2. Проведение общепрофсоюзной тематической проверки по теме 

«Соблюдение трудового законодательства при заключении и изменении 

трудовых договоров с рабочей организацией в 20016 году» 

3. О программе оздоровления членов Организации Профсоюза на 

2016   год.  

4. Об утверждении Сметы расходов и доходов Пушкиногорской 

районной организации. 



5.  Принятие обращения к Губернатору области. 

 3. Социальное партнерство  

Председатель Петрова Л.В. принимает участие: 

  В работе августовского совещания. 

 В работе районной комиссии по организации образовательных 

учреждений. 

  В работе районной комиссии по приёмке учреждений к новому 

учебному году. 

  В работе Координационного центра Областного Совета 

профсоюзов.  

 

4 Коллективный договор 

По данным за 2016 в образовательных учреждениях района 

действовало 4 коллективных договора, количество работников на которых 

распределяется действие коллективных договоров 279 из 1555 членов 

Профсоюза.  

 

8 Правозащитная деятельность  

В 2016 отчётном году были проведены тематические проверки по теме: 

«Соблюдение трудового законодательства при заключении и изменении 

трудовых договоров с работниками образовательных учреждений в 

структурных подразделениях общего, дошкольного образования». По итогам 

проведённых проверок в отчётном году нарушений работодателем трудового 

законодательства не выявлено.  

В 2016 году обкомом была оказана правовая помощь членам 

Профсоюза. В Отчётном году продолжалось осуществление бесплатных 

юридических консультаций работников. 

 

8 Охрана труда 

В 2016 году проведена специальная оценка условий труда всех рабочих 

мест 

 Все работники образовательной организации ознакомлены с 

условиями труда на своих рабочих местах под роспись. 

 Инструктажи по охране труда проводятся в установленном 

порядке: в 2016 году несчастных случаев не было.  

 

7.Информационная работа 

В Год правовой культуры районная профсоюзная организация 

проводила регулярную работу по совершенствованию и развитию 

информационной работы. 

 Основными формами информационного направления и PR – 

деятельности на сегодня в Профсоюзе образования являются: 

 Межличностная коммуникация; 

 Информационные стенды; 



 Подписка на газету «Мой профсоюз», агитационных листовок. 

 

8 Работа по инновационным формам 

 Проведено совещание с председателем по вопросам пенсионного 

обеспечения в России, по разъяснению изменений в пенсионом 

законодательстве. 

 КПК «Профкредит» количество пайщиков Кооператива составило 2 

человека. 

 

9.Спорт, культура. 

Ежегодно проводится Пушкинский бал на базе санаторной школы -

интернат. 

Педагоги активно участвуют в туристических слётах. 

Два воспитателя приняли участие в областном этапе   Всероссийского 

конкурса «Лучший воспитатель образовательной организации». 

 

 

 
Председатель   

Пушкиногорской  районной  

Профсоюзной организации……………………………….Л.В. Петрова  


