


42    первичных  

профсоюзных  организации -

1048 членов  профсоюза, 

создана  студенческая  

первичная  профсоюзная  

организация ВГСХА .



2018 год - год  Охраны  труда
Девиз: «Охрана  труда  в  учреждениях  

образования»
Проведено 4 заседания Совета Великолукской городской  

организации, на которых рассмотрены вопросы:

1. О программе оздоровления и  отдыха членов 

Великолукской городской  организации Профсоюза работников 

образования на 2018 год.

2. Заседание Совета великолукской городской организации  

«Профсоюз за охрану труда».

• Конкурс плакатов, посвященных Году охраны труда.

• Конкурс  фотографий «СЕРДЦЕ МАТЕРИ», посвященного  

дню  матери.

• Интерактивная викторина по охране труда совместно с                       

техническим инспектором Еленой Лихановой. 



Создание новых рубрик в группе В контакте:

- «ПРОФЛИКБЕЗ»

- «ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТУ»

ОХРАНА ТРУДА И ПРАВОВАЯ РАБОТА



Социальное партнёрство

Осуществлялось взаимодействие с 

начальником Управления 

образования г. Великие Луки 

Лозницкой Т.О. 

Председатель Казакова З.М. принимала  участие в работе: -

экспертной комиссии по отбору кандидатов на награждение  

представление к государственным  наградам;

- августовского  педагогического  совещания,    

- оргкомитета  конкурса      «Воспитатель года-2018», 

- Координационного совета профсоюзных организаций г. 

Великие Луки;

- Трехсторонней Комиссии при Администрации г. Великие 

Луки 



Великолукская городская организация профсоюза работников

Народного образования продолжает сотрудничество с

Витебским областным комитетом профсоюза работников

образования и науки.



В 2018 году у великолукской городской организации появился 

новый социальный партнер – общественная организация «Моя 

социальная страна», руководитель Николай Царев. Совместно 

проведены мероприятия для ветеранов педагогического труда.



КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

РАБОТНИКОВ ОТРАСЛИ

В 2018 году регулирование социально-трудовых отношений 

осуществлялось на основании отраслевого соглашения   между  

Управлением Образования г. Великие Луки и Великолукской 

городской  профсоюзной организацией работников образования и 

науки РФ на 2017 – 2019 годы.

По данным за 2018 год в образовательных учреждениях города 

действовало 30 коллективных договоров. 



ОХРАНА ТРУДА

В 2018 году совместно с техническим инспектором СОП Облсовпроф

проведены тематические проверки в образовательных учреждениях города по

соблюдению трудового законодательства в области охраны труда и по

соблюдению законодательства при проведении СОУТ.

В рамках Всемирного дня охраны труда команда профсоюза образования

принимала участие в конкурсе.

Проведен конкурс плакатов к Всемирному дню охраны труда.



Основные формы информационного направления:

- межличностная коммуникация,

- информационные стенды,

- подписка на газету «Мой Профсоюз»,

- агитационные листовки,

- размещение материала о деятельности организации в соцсетях,

- рассылки информационных писем на электронную почту.

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА



РАБОТА ПО ИННОВАЦИОННЫМ ФОРМАМ

-КПК «Профкредит» количество пайщиков Кооператива составило 7 человек.

-Оздоровление членов Профсоюза: 

на 1 января 2019 года в санаториях Псковской области 

по льготной профсоюзной путевке оздоровлено в ЛПУ Псковской области 

и Белоруссии более 80 человек.

- Отдых  членов  профсоюза:

Организация экскурсий 

Традиционная поездка на Славянский базар в г. Витебск.



ФОТОКОНКУРС «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»




