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Великолукская районная организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ объединяет 8 первичных профсоюзных 

организаций (из них 7 первичных организаций Профсоюза являются 

объединёнными), и насчитывает 180 человек.  Общий охват — 73 %. 

За текущий год проведено 5 заседаний Совета районной профсоюзной 

организации. На них рассматривались вопросы об охране труда, о 

статистических отчётах первичных профсоюзных организаций. Проводился 

анализ состояния профсоюзного членства в районной организации 

Профсоюза. Также рассматривались вопросы по мотивации профсоюзного 

членства в первичных профсоюзных организациях, о поощрении 

профсоюзного актива, об оздоровлении.  

В 2018 году 25 человек награжден Благодарственным письмом 

районного Совета Профсоюза. А также 8 человек награждены Грамотами 

областного Комитета профсоюза работников образования и науки РФ. 
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Районная организация Профсоюза активно принимала участие во всех 

акциях, конкурсах, мониторингах, а также была организатором и 

соучредителем многих проводимых мероприятий разного уровня («Учитель 

года», «Воспитатель года»). Так за период 2018 года профсоюзная организация 

участвовала в пикетах и митингах организованных Облсофпрофом. Член 

Совета Профсоюза районной организации Дорожук Е.А. стала участником 

общественной экспертизы материалов на звание «Лучший учитель — 2018».  

 
 
 

На фото: 

Горбачева Н.Н. выступает перед 

профактивом районной 

организации, февраль, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На фото: 

Встреча с профсоюзным 

активом Великолукской районной 

организации, 

Февраль, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Также устраивались тематические выставки декоративно-прикладного 

творчества. 

Кроме этого актив районной организации Профсоюза провёл встречи с 

трудовыми коллективами первичных организаций: МОУ «Першинская СШ», 

МОУ «Переслегинская гимназия», МОУ «Ивановская СШ». Здесь 

рассматривались вопросы соблюдения трудового законодательства, членство 

в профсоюзе в результате филиализации. 

В 2018 году Совет районной профсоюзной организации проводил 

совместное заседание председателей ППО с руководителями образовательных 
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организаций, начальником Управления образования Администрации 

Великолукского района Т.Н.Бирбковой. На этой встрече речь шла о 

заключении новых коллективных договоров, о специальной оценке условий 

труда работников образования.  

Востребованными на всем протяжении отчётного периода являлись 

консультации по вопросам выполнения коллективного договора, трудового 

законодательства, оплаты труда, организационной работы в первичной 

профсоюзной организации, охраны труда, а также молодёжной политики 

профсоюзов и мотивации профсоюзного членства. 

В целях повышения правовой грамотности профсоюзного актива, 

повышения эффективности социального партнерства, ведения переговоров 

принимали участие в обучающих семинарах - совещаниях для председателей 

первичных профсоюзных организаций, председателей КРК, инспекторов по 

охране труда.  

В связи с контролем выполнения ряда Указов Президента Российской 

Федерации В.В. Путина, касающихся вопросов повышения заработной платы 

работникам образования, велся постоянный мониторинг уровня и 

своевременности выплаты заработной платы педагогическим работникам. 

На одном из заседаний Совета рассматривался вопрос о привлечении 

молодёжи в профсоюзную организацию.  

Продолжил свою работу Совет молодых педагогов, состоящий из пяти 

человек (Лукашинская Д.В., Кузцецов Р.В., Смирнова И.Н., Козлова Я.С., 

Новиков С.Ю.) Председательем выбран Кузнецов Роман Владимирович, член 

ППО МОУ «Переслегинская гимназия». 

В течение 2018 года были организованы экскурсии в художественные и 

выставочные залы города Великие Луки. Кроме этого двое членов Профсоюза 

смогли организовать уже третий раз собственные выставки картин (Алгунова 

И.А., Травкин В.А.)  

Для педагогов также устраивались тематические мастер-классы с 

приглашением педагогов из района, города Великие Луки,  Новгорода. 

Дети членов Профсоюза смогли получить сладкие подарки от Деда 

Мороза. 

Большое внимание уделяется отдыху членов Профсоюза.  

За 2018 года более 9 человек смогли оздоровиться в санаториях 

«Хилово», «Черёха», «Голубые озёра».  
 

Задачи, поставленные на 2019 год: 

1) Увеличение членства в Профсоюзе; 

2) Привлечение молодёжи в Профсоюз; 

3) Контроль за заключением коллективных договоров; 

4) Контроль за стимулирующими и компенсационными выплатами. 

 

 

 

Председатель:                        Н.Н.Пархимович 


